
С момента назначения мэ
ром Сергея Собянина прошло
всего два года, и за это время
столица обрела цель: стать го
родом, удобным для жизни,
для людей.

Для Северного округа про
шедшие два года также время
перемен. Приведена в порядок
большая часть дворов и подъ

ездов, звучат голоса малышей
в детских садахновострой
ках, в медицинских учрежде
ниях установлено новейшее
оборудование, убраны с улиц
разномастные торговые па
латки, обустроены десятки
тысяч парковочных мест.
Нормой стало общение моск
вичей с властью через Интер

нет – это не менее, а часто да
же более эффективно, чем
личная встреча с чиновником.

Многие программы еще в
работе, в том числе строитель
ство метро и реконструкция
дорог, ремонт парков. Но и эти
проекты реализуются ускорен
ными темпами. Чтобы соответ
ствовать пожеланиям горожан
и статусу столицы, Москва
должна не просто идти в ногу
со временем, но и опережать
его. �

Продолжение темы 
на стр. 8–9

������ �����	
�
 
�����

Официальный интернет�портал префектуры САО: www.sao.mos.ru  № 22 (173), октябрь 2012 года

Инфографика 2

Округ 3

Районные новости 7

Молодежное обозрение 12

Спорт 13

Афиша 14

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ
П

ЕР
С

П
ЕК

ТИ
ВА

   
   

.
О

л
ег

 Л
А

Р
И

Н
Ф

от
о 

с 
са

йт
а 

w
w

w
.m

os
.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВЫЕ ЛИЦА В КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ

Правительство Москвы объяви
ло конкурс на формирование ка
дрового резерва на должности
глав управ районов. Кандидаты
обязаны отвечать следующим
требованиям: клиентоориенти
рованность, патриотизм, стрем
ление обучаться и меняться.

Конкурс состоит из трех эта
пов. До 5 ноября 2012 года участ
ники должны прислать свои ре
зюме. С 12 по 23 ноября будет проходить тестирование кан
дидатов. На последнем этапе финалисты предложат свои ре
шения реальных городских проблем, с которыми им придет
ся столкнуться в будущей работе.

Окончательный отбор проведет экспертный совет Прави
тельства Москвы. По словам заместителя мэра Москвы, руко
водителя аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасии
Раковой, предложения принять участие в конкурсе были разо
сланы крупным компаниям и депутатам муниципальных Со
браний. �

Подробная информация на сайте www.talent.mos.ru.

УЗНАЙ СВОЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Налоговая служба проводит ак
цию «Узнай свою задолжен
ность». Проконсультироваться
по вопросам налогообложения
физических лиц, уточнить рас
чет суммы налогов из получен
ных уведомлений об оплате на
лога на имущество физических
лиц и транспортного налога теперь можно и в торговых цен
трах. В Северном округе такую услугу предлагает ИФНС № 13:
консультанты будут работать в торговом комплексе XL (Дмит
ровское ш., д. 89) 24 и 25 октября, 7 и 8 ноября, 21 и 22 ноября,
5 и 6 декабря.

Кроме того, 26 и 27 октября во всех инспекциях столицы
пройдет День открытых дверей по вопросам исчисления иму
щественных налогов. �

Контакт�центр УФНС по Москве: 8 (495) 276�22�22.

БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ

Министерство труда и соцзащиты обозначило, в какие дни
января и мая россияне будут отдыхать в следующем году.

Период зимнего отдыха составит десять дней – с 30 декаб
ря 2012 года по 8 января 2013го. Субботу 5 января и воскре
сенье 6 января, которые являются выходными и в то же время
совпадают с праздничными нерабочими днями, перенесут на
четверг 2 мая и пятницу 3 мая. Кроме того, предложено пере
нести выходной день с понедельника 25 февраля на пятницу
10 мая изза того, что праздничный день 23 февраля выпада
ет на субботу. В результате этого майские праздники будут
почти столь же долгими, как и новогодние: с 1 по 5 мая и с 9 по
12 мая, сообщает ИТАРТАСС. �

ГОЛОСУЙ ЗА РАДУ В МОСКВЕ

Граждане Украины, проживаю
щие в Москве, смогут принять
участие в одном из важнейших
политических событий своего
государства – выборах в Верхов
ную Раду.

Избирательный участок для
голосования граждан Украины
будет работать 28 октября с 8.00 до 20.00 в здании посольства
по адресу: Леонтьевский переулок, дом 18. Телефон для спра
вок: 8 (495) 6235860. �
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ВДОЛЬ 
ПО ДМИТРОВКЕ

Стр. 11Стр. 4

Подробности
реконструкции шоссе

Стр. 5

В САО наградили
педагогов –
победителей конкурсов

Борьба с пробками, ликвидация очередей в детские
сады, обновление штата чиновников, масштабная
программа благоустройства – эти и другие направле�
ния работы теперь прочно ассоциируются с новой
московской властью.

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ФАМИЛИИ

Что связывает Северный
округ с семьей Чапаева

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПОРТРЕТ
ОЧЕРЕДНИКА

Кто имеет право на содействие города в получении жилья
Квартирный вопрос, пожалуй,

самый актуальный в столице.
Цены на жилье настолько

заоблачны, что самостоятельно
купить даже комнату

в коммуналке по карману
единицам. Часто для

москвичей со средним
достатком единственным
способом отпраздновать

новоселье, съехав от родителей
или бабушки с дедушкой,

становится помощь города.
Сегодня в силу множества

причин власти Москвы не могут
дать квартиры сразу всем, кто
в них нуждается. Есть очередь

на получение жилья, в которой
люди стоят годами. Ситуация

упростилась, когда появились
еще и программы,

позволяющие поддержать тех,
кто готов вложить собственные

средства, – это возможность
арендовать квартиру у города,
купить ее по цене существенно
ниже рыночной, взять ипотеку

на льготных условиях.
Благодаря таким вариантам 

уже тысячи московских семей
обрели свой долгожданный дом.
Однако чтобы воспользоваться

хоть одной из существующих
программ по улучшению

жилищных условий,
необходимо быть официально

признанным нуждающимся
в этом. Как говорят специалисты

департамента жилищной
политики и жилищного фонда,

многие ошибочно полагают,
что если они сами себя

посчитали нуждающимися
в новой квартире, 

то этого достаточно. 
Это, конечно же, не так – 

есть закон, который строго
регламентирует, 

кого можно поставить 
на жилищный учет. 

Каждый случай индивидуален,
и если потребность в квартире

есть, можно прийти на прием
в окружное Управление

департамента, где специалисты
помогут подобрать

оптимальный вариант 
решения проблемы. 

Но можно и самим прикинуть,
есть ли шансы попасть 

в число очередников, – 
существует несколько

обязательных условий,
прописанных 

в столичном Законе № 29 
от 14 июня 2006 года 

«Об обеспечении права
жителей города Москвы
на жилые помещения».

С момента по
следних манипу
ляций с жильем
(продажи, отчуж
дения) должно
пройти пять лет.

Это касается и расторжения
брака.

Мораторий на 5 лет

На каждого члена семьи должно приходиться ме
нее 10 квадратных метров площади жилого поме
щения в отдельной квартире и менее 15 – в комму
нальной. Важно понимать, что под этой площадью
понимается вся квартира целиком, то есть кухня,
балкон, санузел и т.д. Если в составе семьи есть
граждане, чьи супруги или несовершеннолетние
дети зарегистрированы по другому адресу (даже
за границей), нужно считать и часть площади, при
ходящуюся на них. Учесть стоит и любую другую
недвижимость, которой владеют члены семьи.

Посчитайте
свой
доход
Если подается
заявление на
безвозмездное
представление жи
лья, семья должна
быть официально при
знана малоимущей: сово
купный доход всех членов
семьи и их имущест
венная обеспечен
ность должны быть
менее определен
ного уровня, сегодня в
столице эта планка
колеблется в районе
20 тысяч рублей 
на человека.

Каждый совершеннолет
ний член семьи, зарегист
рированный в квартире,
должен быть постоянно
прописан в Москве 
не менее 10 лет 
(перерывы 
в «стаже 
москвича» 
допустимы).

«Стаж москвича»

Все зарегистрированные в
квартире члены семьи должны
изъявить желание встать на
учет и быть готовыми предста
вить необходимые 
документы.

Все голосуют за

Балкон тоже считается

Важно сразу определиться,
каким вы видите дальней
шее решение своего жилищ
ного вопроса: хотите ли до
ждаться ключей от бесплат
ной квартиры или готовы
вложить в покупку свои
средства. В первом случае
ждать придется долго – это
го не скрывают и сотрудни
ки Управления департамен
та жилищной политики и
жилищного фонда, часто –
больше 10 лет. Во втором –
шанс отпраздновать новосе
лье куда реальнее, но и тут
доля ваших собственных
средств или цена за квадрат
ный метр зависит от года
постановки на учет. 

� Приемная Управления де
партамента жилищной по
литики и жилищного фонда
Москвы в САО по адресу: Во
локоламское ш., д. 7;
� служба «одного окна» уп
равы района по месту жи
тельства.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

При приеме
на учет какие�либо

льготы (по состоянию

здоровья, в связи с заслугами

человека и т.д.) значения
не имеют

Департамент

рекомендует
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Это уже не первый по
ход Марии по магазинам – с
октября в столице реализует
ся проект «Депутаты против», в
рамках которого народные из
бранники всех уровней – от
муниципальных Собраний до
Госдумы – проверяют продав
цов столичных магазинов на
законопослушность.  Молодо
гвардейцам принимать учас

тие в подобном мероприятии
тоже не в новинку: и в Север
ном округе, и в столице в це
лом активисты общественно
го движения регулярно совер
шают «контрольные закупки».

По словам Марии Кожевни
ковой, за вечер проверяющие
посетили два магазина на Фес
тивальной улице. Продавца в
первом не в чем упрекнуть:
женщина отказалась продать
подростку пиво, напутствовав
словами «Лучше учись». Зато
во второй палатке не только
легко продают алкоголь несо
вершеннолетним, но еще и не
следят за состоянием продук
тов: на витринах обнаружи
лась, например, «молочка» с
истекшим сроком годности.
Теперь сотрудникам полиции
и представителям Роспотреб
надзора предстоит большая
работа с этой торговой точ
кой. Как стало известно через
несколько дней после рейда,
нарушения в магазине  не за
канчиваются продажей пива
детям. У владельца отсутствует

лицензия на
продажу крепко

го алкоголя, у продавца
нет никаких документов, в том
числе и регистрации в Моск
ве, а ОБЭП наверняка найдет в
бухгалтерии много нестыко
вок – например, подмену вла
дельцев, которую проводят
для уклонения от налогов. 

По словам депутата Госдумы
Марии Кожевниковой, она до
ведет дело с магазином на Фес
тивальной до конца – как нази
дание другим нечистым на ру
ку продавцам и владельцам. �
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В Ховрине
представители местной

власти
и общественности

«прошлись
по магазинам» –

проверили, следуют ли
продавцы букве закона

в отношении продажи
алкоголя

несовершеннолетним.
Кроме руководства

района, 
членов местной

Комиссии по делам
несовершеннолетних 

и защите их прав,
сотрудников полиции 

и активистов «Молодой
гвардии Единой России»

САО в рейде приняла
участие депутат

Государственной
Думы, известная

актриса 
Мария

Кожевникова. 

В САО прошел антиалкогольный рейд с участием депутата
Госдумы Марии Кожевниковой

ПРОДАЮТ ПИВО
ДЕТЯМ?

А в вашем магазине

За вечер проверяющие посетили
два магазина на Фестивальной
улице

Депутат Госу�
дарственной
Думы, актриса
Мария КОЖЕВ�
НИКОВА

– К сожалению, в настоя
щее время, несмотря на все
запретительные нормы,
спиртное подросткам по
прежнему доступно. В нашей
стране установлена ответ
ственность за нарушение
правил продажи алкоголя
только в виде штрафа. Одна
ко это не пугает торговцев,
потому что доходы от прода
жи горячительного с лихвой
окупают любые штрафы. По
этому считаю, что наказание
должно быть гораздо жестче.  

Председатель
Координаци�
онного совета
«Молодой гвар�
дии Единой

России» Максим РУДНЕВ:
– Проблема продажи ал

коголя детям очень актуаль
на в нашей стране. Несмотря
на закон, запрещающий
продажу спиртного несо
вершеннолетним, многие
торговые точки попрежне
му продолжают его нару
шать. Это, в частности, под
тверждают проверки, кото
рые молодогвардейцы про
водят в Москве и в других
российских городах.

До настоящего момента
наша статистика показыва
ла, что в каждой третьей тор
говой точке продают алко
голь несовершеннолетним,
посмотрим, какие результа
ты будут по итогам нынеш
них рейдов, но надеемся что
ситуация все же изменится в
лучшую сторону.

Руководитель
штаба «Молодой
гвардии Единой
России» САО
Роман ИЛЬИН:

– Тот факт, что алкоголь
продали девочке, которая
учится в восьмом классе,
просто недопустим! Мы
должны все вместе бороться
с такими вопиющими нару
шениями с помощью посто
янных проверок и внуши
тельных штрафов.

М н е н и е

Кстати
С 1 июля в России запреще
на продажа алкоголя (в том
числе пива и напитков на
его основе) крепостью вы
ше 0,5 процента с 23.00 до
8.00. Ранее в Москве был
введен запрет на реализа
цию крепкого алкоголя
(более 15%) с 22.00 до 10.00.

Штраф за продажу
спиртного несовершенно
летним составляет до 5 ты
сяч рублей для физических
лиц; до 20 тысяч рублей для
должностных лиц; до 100
тысяч рублей для юридиче
ских лиц. За неоднократное
правонарушение возможно
наказание в виде исправи
тельных работ на срок до
года.
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Заместителем префекта
САО по вопросам ЖКХ
распоряжением мэра на�
значен Игорь Драгин. Ра�
нее он занимал долж�
ность главы управы Голо�
винского района.

За полтора года Игорь
Викторович много сделал
для территории, сильно про
двинулся в решении проб
лем ЖКХ, хотя именно в Го
ловинском районе это не
просто изза старой за
стройки многих кварталов.
А двор на Смольной улице,
дома 3–7 в этом году при
знан лучшим объектом бла
гоустройства в Москве. Од
нако, новая должность не из
легких: Игорю Драгину пред
стоит решать многочислен
ные задачи теперь уже на ок
ружном уровне, во всех
16 районах, поэтому пре
фект САО Владимир Силкин,
представляя коллективу но

вого заместителя, поирони
зировал, что день назначе
ния станет самым радост
ным и спокойным днем ра
боты Игоря Драгина в этой
должности.

В октябре также назначен
новый руководитель Службы
по САО Управления ФСКН:
главным наркополицейским
округа стал Юрий Калуцкий.
Начальником Управления
контроля за объектами не
движимости по САО назна
чен Владимир Финогенов. �

Кадровые
решения
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Участники заседания Ан�
тинаркотической комис�
сии – представители нар�
кополиции, наркодис�
пансера, органов испол�
нительной власти, мест�
ного самоуправления и
различных окружных по�
дразделений. Централь�
ная задача АНК – объеди�
нить усилия в борьбе с
наркоманией. Очередное
заседание показало: ра�
ботать можно и нужно
лучше.

425 преступлений, связан
ных с употреблением или
распространением наркоти
ков, выявили в округе нарко
полицейские за девять меся
цев года, такие данные при
вел на заседании Антинарко
тической комиссии САО на
чальник окружной Службы
ФСКН Юрий Калуцкий. Сре
ди задержанных немало ино
странцев, выходцев из быв
ших союзных республик, но
больше пугает, что распро
странителями становятся
студенты вузов и колледжей.

Большие надежды все, кто
занят в сфере профилактики
употребления психотроп
ных веществ, возлагают на
запрет с 1 июля безрецеп
турной продажи лекарств,

которые используются для
производства синтетиче
ских наркотиков. Как отме
тил главный врач нарколо
гического диспансера № 2
Владимир Долгий, результа
тивность этой меры можно
будет оценить по итогам го
да, но скорее всего «кустари»
уже нашли замену в аптеках,
кроме того, большую опас
ность представляют кури
тельные смеси.

Обсудили и профилакти
ку – работу с молодыми
людьми, которых необходи
мо уберечь от беды, предуп
редить и увлечь чемто по
настоящему интересным и
полезным. Эта работа прово
дится, но, по словам предсе
дателя комиссии заместите
ля префекта САО Владимира
Белова, попрежнему не на
высшем уровне: «Наркома
ния постоянно мутирует,
приспосабливаясь к новым
условиям. Сегодня для изго
товления зелья используют
совершенно безобидные ле
карства, а торговцы изобре
тают новые способы проник
нуть в, казалось бы, абсолют
но защищенные коллективы.
Наша задача – создать такую
систему профилактики, ко
торая не оставит лазейки
наркомании». �

Не оставить лазейки
наркомании
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– Левые повороты, свето
форные объекты и узкие доро
ги – вот главные проблемы, ко
торые мешают движению
транспорта по Дмитровскому
шоссе. В 2007 году часть Дмит
ровки – от станции метро «Пе
тровскоРазумовская» до Коро
винского шоссе – была расши
рена, заторов в сторону облас
ти стало существенно меньше.
Однако эти меры не решили
всех проблем: например, ехать
в центр попрежнему затруд
нительно. Вопрос реконструк
ции Дмитровки нужно рассма
тривать комплексно, для этого
необходимо взаимодействие
всех участвующих в процессе
структур: от департамента

строительства и комплекса
«Мосметрострой» до префек
туры. Поэтому принято реше
ние создать при префектуре
САО общественноэксперт
ный совет «Дмитровка–2015»,
где каждая точка реконструк
ции детально изучается. Уже
состоялось несколько заседа
ний, по их итогам жители про

информированы о ходе ре
конструкции.

Сейчас работы ведутся сразу
на нескольких участках. Один
из них – строительство тонне
ля на пересечении Дмитровки
с 3м Нижнелихоборским про
ездом (на фото). После пуска
движения по АлабяноБалтий

скому тоннелю и расширения
Большой Академической ули
цы транспортный поток уве
личится, и развязка, которая
фактически соединяет два ок
руга – Северный и СевероВос
точный – должна быть готова
принять такую нагрузку. Шес
типолосный тоннель строят в
ускоренном режиме. Кроме то
го, предполагается расшире
ние 3го Нижнелихоборского
проезда до шести полос в сто
рону Локомотивного проезда.
Эти работы должны быть за
кончены в ближайший год.

В дальнейшем предстоит
решить и другие важные проб
лемы шоссе. Одна из них связа
на с эффектом бутылочного
горлышка у станции метро
«Дмитровская»: проезжая часть
там сужается до трех полос.
Тормозит движение и развязка
на пересечении Дмитровки и
улицы 800летия Москвы.

Большим прорывом стало
открытие в этом году сквозно
го проезда по Дубнинской
улице. Но чтобы она стала пол
ноценным дублером Дмитров
ского шоссе, ее необходимо
расширить. Работа в этом на
правлении продолжится.

Еще один важный участок,
на котором сегодня ведутся
работы, – развязка Дмитров
ского шоссе и МКАД. Участок
дороги от Кольцевой до посел
ка Северный перегружен изза
светофоров, трехполосной
проезжей части и левых пово
ротов. Заторов станет меньше,
когда здесь будет организова
но бессветофорное движение,
а дорогу на пересечении Дми
тровского и Долгопруднен
ского шоссе расширят до деся
ти полос в оба направления.
Здесь же планируется постро
ить двухуровневую развязку.

Позаботились и о пешеходах:
проектом предусмотрены три
надземных перехода.

Реконструкция этой магис
трали невозможна без рекон
струкции Коровинского шос
се. На участке Коровинки до
МКАД будут построены заезд
ные карманы и сняты левые
повороты, изза которых час
то стопорится движение.

Попрежнему приоритетом
в городе остается развитие об
щественного транспорта. Пока
жители районов, прилегаю
щих к Дмитровке – Восточно
го Дегунина и Западного Дегу
нина, Дмитровского, Бескуд
никовского – оторваны от ме
трополитена, что создает мас
су неудобств. Но до 2015 года
здесь будут возведены три
станции: «Селигерская», «Лихо
боры», «Окружная», закончится
строительство второго выхода
«ПетровскоРазумовской».
После того как основной по
ток пассажиров спустится в
подземку, а дороги будут рас
ширены, картина станет иной:
Дмитровка существенно раз
грузится, что несомненно в
лучшую сторону скажется на
развитии этой части Москвы.�

О пробках 
на Дмитровском шоссе

не понаслышке 
знают местные жители,

добирающиеся 
до метро 

на перекладных,
несладко приходится 

и дачникам, 
которые при выезде 

за город попадают 
в жесткий трафик. 

О том, что ждет шоссе 
в ближайшее время,

рассказывает депутат
Мосгордумы от фракции

«Единая Россия»,
сопредседатель

общественно�
экспертного совета 

по вопросам развития
Дмитровского шоссе

«Дмитровка–2015»
Игорь ПРОТОПОПОВ. Большим прорывом стало открытие

в этом году сквозного проезда 
по Дубнинской улице

ВДОЛЬ
ПО ДМИТРОВКЕ

3$й Нижнелихоборский проезд
расширят до шести полос в сторону
Локомотивного проезда
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Арбатец
восстановят 
в 2013 году
В приемную депутата
Мосгордумы от фракции
«Единая Россия» Ивана
Новицкого обратились
жители района Сокол с
вопросом о благоустрой�
стве сквера Арбатец, рас�
положенного между ули�
цей Алабяна и Малым Пе�
счаным переулком.

По словам жителей, сквер
был в неудовлетворитель
ном состоянии, плохо уби
рался, не освещался в темное
время суток, кроме того, его
облюбовали асоциальные
личности. Между тем сквер
Арбатец – место историче
ское. Он был частью Сергие
воЕлизаветинского убежи
ща для ветеранов русско
японской войны, основан
ного в 1907 году Великой
княгиней Елизаветой Федо
ровной.

Депутатом Иваном Новиц
ким было подготовлено и на
правлено в префектуру САО
письмо по поводу неудовлет
ворительного содержания
данного сквера. В результате
применены меры админист
ративного воздействия к
подрядной организации –
балансодержателю данного
объекта, а планы по освеще
нию сквера переданы на кон
троль управе района Сокол,
полностью восстановить его
планируется в 2013 году.

Фамилий две,
проблем десятки

Жительница Войковско�
го района является опеку�
ном своего совершенно�
летнего сына, инвалида
детства. Молодой человек
официально признан не�
дееспособным, вся его
связь с внешним миром
осуществляется только
через мать.

Так сложилось, что у них
разные фамилии, и мать не
однократно пыталась сме
нить фамилию сына на свою,
чтобы было легче заполнять
различные формуляры, не
обходимые для осуществле
ния опекунства. Тем не менее

Левобережным отделом
ЗАГС ей было не раз отказано
в этом праве, поскольку неде
еспособность ее совершен
нолетнего сына была при
знана по суду.

Иван Новицкий направил
письмо в прокуратуру САО,
которая в свою очередь на
правила исковое заявление в
Головинский районный суд
об обязании Левобережного
отдела ЗАГС произвести го
сударственную регистрацию
перемены фамилии.

Сэкономили
на ремонте

Жительница района Коп�
тево столкнулась с такой
проблемой: в 2006 году
при пуске системы цент�
рального отопления лоп�
нула труба на чердаке, в
результате была залита ее
квартира, находящаяся
на последнем этаже дома.

Управляющая компания
составила акт и дефектную
ведомость с указанием видов
и объемов ремонтных работ
(ремонт потолков, замена
обоев, настил линолеума).
Однако были устранены
лишь следы протечек. В ре
зультате обращения депутата
Ивана Новицкого ремонт
ные работы сделаны в пол
ном объеме. �

Общественная
приемная депутата
Ивана Юрьевича
НОВИЦКОГО: 
Ленинградский прт, д. 74,
корп. 6. 
Телефон: 8 (499) 1559095,
электронная почта: 
novitskiy@duma.mos.ru.
Ежедневно с 10.00 до 18.00
прием ведут помощники
депутата, личный прием
осуществляется раз в ме�
сяц по предварительной
записи.
Приемная депутатов
Московской городской
Думы:
ул. Петровка, д. 22. 
Телефон: 8 (495) 9570334.
В МГД Иван Новицкий 
ведет прием раз в месяц. 
Для прохода в здание Думы
необходим паспорт.

К у д а  о б р а щ а т ь с я

Обращения в приемную 
депутата МГД Ивана НОВИЦКОГО

ПО ЛИЧНОМУ ВОПРОСУ

(выплачивается до 15 декабря 2012 года)

Центр занятости населения Северного округа приглашает 
к сотрудничеству работодателей

Предлагаем принять участие в реализации активных программ содействия
занятости населения, финансируемых из средств бюджета города Москвы.

Ежемесячная материальная поддержка для вновь трудоустроенных работников 
при полной месячной отработке составляет

от 8540 рублей

Адрес: ул. Куусинена, д. 2. Тел.: 8 (499) 195�31�21, 8 (499) 195�87�62. 
Е#mail: kalkosao@mail.ru.

Критерии участия в программе:
– работодатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за�
регистрированный в Москве;
– работник – гражданин РФ, имеющий постоянную регистрацию в Москве;
– заключение срочного трудового договора между работодателем и работником.
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Лидия Хабоша, учитель био
логии школы № 1251 имени
Шарля де Голля, награждена
знаком отличия «За безупреч
ную службу городу Москве».
Вместе с коллегой – учителем
французского языка Гузель Дав
летбаевой – она с удовольстви
ем рассказывает о достижениях
своих учеников. «Наша школа –
с углубленным изучением
французского, дети использу
ют язык уже как инструмент, с
помощью которого могут из
учать другие предметы», – рас
сказывают педагоги. В этом го
ду у школы много побед, недав
но она удостоена гранта мэра
столицы. Но не менее важным
достижением учителя считают
успехи воспитанников: в этом
году сразу несколько человек
стали студентами зарубежных

университетов. «Я очень рада,
что, например, одна из наших
выпускниц уехала учиться во
Францию, поступив в медицин
ский вуз», – говорит почетный
работник общего образования
РФ Лидия Хабоша.

Награды учителям вручил
префект округа Владимир Сил
кин. «Педагог – самая добрая и
благородная профессия. Окон
чив школу, дети выходят во
взрослую жизнь совершенно
другими людьми: смелыми, до
брыми, любящими. Эти качест
ва во многом заслуга учителей, –
говорит Владимир Николаевич.

– Многие выпускники, вдохно
вившись примером своих пре
подавателей, сами становятся
учителями. В Северном округе
есть целые педагогические ди
настии, в которых несколько

поколений посвятили свою
жизнь школе».

Основатель и бессменный
руководитель музыкальнохо
ровой школы «Радость» Татьяна
Жданова получила грамоту пре
фекта. В МХШ занимается более
двух тысяч учеников, в целом в
орбиту просветительской дея
тельности школы вовлечены
десятки тысяч детей и подрост
ков. «Талант нужно раскрыть, на
этом мы специализируемся: на
ходим ребят с невыявленными
музыкальными способностями.
У нас учатся дети, которых не
приняли в другие музыкальные
школы, и зачастую эти ребята
становятся лауреатами различ
ных конкурсов. Секрет успеха в
том, что нужно увлечь ребенка
и правильно выстроить воспи
тательную работу», – рассказы
вает Татьяна Александровна.

С профессиональными по
бедами учителей севера столи
цы поздравила известная ак
триса, депутат Государственной
Думы Мария Кожевникова. «Са
мое главное в жизни – это ро
дители, а учителя для нас – вто
рые мамы и папы, ведь они учат
не только предметам, но и са
мому главному – мироощуще
нию, – отмечает Мария. – Моя
мама тоже работала учителем,
поэтому я знаю, как много ду
ши педагоги вкладывают в каж
дого ученика».

Ветеран педагогического тру
да, учитель русского языка и ли
тературы Елена Чендулаева за 58
лет работы накопила большую
коллекцию почетных званий и
наград: учитель высшей катего
рии, отличник просвещения, по
бедитель трех окружных кон
курсов «Учитель года», победи
тель конкурса «Лучший учитель
РФ» и обладатель гранта прези
дента страны, лауреат премии
мэра Москвы. В этом году Елена
Георгиевна ушла на заслужен
ный отдых, однако и на пенсии
педагог продолжает делиться
опытом. «Учитель – это профес
сия от Бога, здесь случайных лю
дей нет, на долгие годы остается
работать только тот, кто прохо
дит проверку своих возможнос
тей: работоспособности и ду
шевных качеств, – рассказывает
Елена Чендулаева. – Важно не
только вести уроки, но и посто
янно работать дома. Я всегда за
нималась самосовершенствова
нием, писала методички и сей
час уже на пенсии выступаю пе
ред молодыми коллегами, де
люсь знаниями о профессии. У
меня много задумок, и я стара
юсь как можно больше передать
новому поколению учителей – в
этой профессии нужно уметь
отдавать. Если бы я вернулась в
прошлое, все равно выбрала бы
эту работу, другого пути я для се
бя не вижу». �
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На севере столицы поздравили педагогов – победителей
профессиональных конкурсов, героев нашли более 50 наград

Обладатели гранта мэра
Москвы в сфере
образования по итогам
2011–2012 учебного года

За достижение высоких
результатов
в образовательной
деятельности:
� школа № 218 (директор
Константин Кочетков);
� школа № 1251 (директор
Татьяна Кравец);
� школа № 1223 (директор
Людмила Романова);
� гимназия № 1576
(директор Инна Маевская);
� школа № 1249 (директор
Алла Альшванг);
� школа № 1250 (директор
Ольга Шевченко);
� школа № 1252 (директор
Ирина Анурова);
� школа № 1315 (директор
Ирина Харинова);
� центр образования
№ 1296 (директор 
Ирина Громовая);
� гимназия № 1583
(директор 
Светлана Дворянцева);
� центр образования
№ 1474 (директор 
Ирина Курчаткина).

За лучшие достижения
в создании творческой
социокультурной среды
для обучающихся,
воспитанников
и студентов:
� центр образования
№ 1601 (директор 
Елена Козырева);
� школа № 148 (директор
Екатерина Елесина);
� детский сад № 2528
(заведующая 
Жанна Садовникова);
� школаинтернат № 2
(директор Елена Матц).

Л а у р е а т ы

На празднике в здании
Северного окружного

управления
образования собрались
педагоги всех возрастов

и должностей.
Объединяет их одно –

любовь к детям 
и своей работе.

Без этого в такой
профессии делать
нечего, убеждены

лучшие педагоги САО.
Видимо, такой настрой

и помогает
преподавателям

одерживать победы
в конкурсах «Учитель
года», национальном

проекте «Образование»,
получать медали

за особые заслуги
и выигрывать гранты

мэра Москвы.

Учителя для нас – вторые мамы
и папы, ведь они учат не только
предметам, но и мироощущению

Топ$300
32 образовательных уч�
реждения САО вошло в
рейтинг 300 лучших мос�
ковских школ, опублико�
ванный городским депар�
таментом образования в
октябре.

Рейтинг составлен по ито
гам 2011–2012 учебного года
на основе нескольких крите
риев: результаты выпускни
ков на ГИА и ЕГЭ, количество
победителей и призеров го
родских и всероссийских
олимпиад, а также итоги диа
гностических работ школь
ников.

Возглавляет рейтинг лицей
№ 1535 из ЦАО, центр образо
вания № 218 Северного окру
га – шестой в списке, и это
лучший результат САО. В сот
ню первых вошли еще школы
№№ 1251, 1223, 1249, 1252,
1250, 1315 и гимназия № 1576. 

«Составление рейтинга
проводится второй год, и это
уже стало традицией, – счита
ет глава департамента образо
вания города Исаак Калина. –
Несмотря на многообразие
результатов, которые демон
стрируют школы, главное для
нас – это уровень образова
ния. Поэтому называть лучши

ми те школы, которые мы
отобрали, не совсем правиль
но. Эти учебные заведения по
казывают самый высокий об
разовательный результат».

Первые десять школ в рей
тинге получат по 15 миллионов
рублей, следующие 25 – по
10 миллионов, и еще 50 школ
ждут гранты в 5 миллионов
рублей. Те школы, что уже выиг
рали премию в прошлом году,
не претендуют на нее в этом, ус
тупая свою очередь следующим
в списке. Зато если школа улуч
шила свои показатели, она мо
жет получить больший грант,
чем раньше.
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Проблема, с которой
столкнулись в одном из
дворов на улице Вучети�
ча, не новая, но от этого ее
актуальность – особенно
в преддверии дождливо�
го ноября – нисколько не
уменьшается. И пока она
не будет решена, неотъем�
лемой частью гардероба
жителей продолжают ос�
таваться резиновые сапо�
ги, без которых ни в мага�
зин за продуктами выйти,
ни за ребенком с детский
сад сходить.

«У нашего дома на участке,
где проезжая часть и пеше

ходная зона общие, есть ку
сок асфальта, где после до
ждя или при таянии снега
образуется большая лужа,
которую почти невозможно
обойти. А ведь люди здесь
ходят очень часто – через
нас идут в больницу № 50, в
Тимирязевский парк», – пи
шут жители в редакцию. Они
даже предлагают варианты
решения проблемы: поднять
уровень затапливаемого
участка или просто сделать
сливную решетку. Не такие
сложные действия ради того,
чтобы избавить сотни людей
от необходимости перехо
дить лужу вброд. �

БЛАГОДАРИМ

Благодарим за предоставленные фото жителей округа. Фото
факты вы можете направлять в редакцию по адресу: 125057,
Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. Email: gazetasao@inbox.ru.
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Уч. Вучетича, д. 28, корп. 5.
15 октября 2012 года.
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От редакции
Мы обращаемся к главе
управы Тимирязевского
района Сергею Юрьеву
с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации.

Публикуем ответы руководителей управ районов
Северного округа на самые часто задаваемые
вопросы жителей САО.

Детской площадке
нужен свет

Недавно у дома 9 на
Смольной улице от�
крыли несколько

детских площадок – они от�
личные, жители довольны. Но
есть проблема: вечером пло�
щадки не освещаются. Мож�
но ли решить эту проблему?

Данный адрес во
шел в перечень
дворов Головин

ского района, где необходи
мо дополнительное освеще
ние. Перечень передан в пре
фектуру для согласования с
ГУП «Моссвет». Работы будут
выполнены  в 2013 году при
выделении финансирования.

Когда откроют
отделение
Сбербанка?

Когда планируется
закончить ремонт
в отделении Сбер�

банка по адресу: Дмитров�
ское шоссе, дом 64, корпус 2? 

По информации,
полученной от руко
водства ОАО «Сбер

банк России», открытие отде

ления после ремонта планиру
ется 15 декабря 2012 года.

Приставы против
стоянки

Недавно узнала о
сносе гаражей на
Талдомской улице.

Когда это будет? Что пла�
нируется там возвести? 

В настоящее время
решения Тимиря
зевского районно

го суда по исковым заявлени
ям префектуры САО, депар
тамента земельных ресурсов
города о демонтаже металли
ческих гаражей и освобожде
нии земельного участка по
адресу: Талдомская ул., на
против вл. 1, вступили в за
конную силу. Исполнитель
ные листы представлены в
отдел службы судебных при
ставов УФССП России по
Дмитровскому району (теле
фон: 8 (499) 9435645). Там
и можно уточнить информа
цию по срокам сноса.

В соответствии с Город
ской целевой программой
строительства гаражейстоя
нок в Москве на Талдомской
улице запланировано возве
дение наземноподземного
гаражного комплекса на 780
машиномест. �

!

?

!

?

!

?

Через лужу вброд

Фотофакт
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Москвичи обратили вни�
мание, что с недавних пор
на подъездах жилых домов
появились небольшие ко�
робочки, похожие на каме�
ры видеонаблюдения. Что
это такое и как работает? 
За ответом на эти вопросы
мы обратились к офици�
альному представителю
департамента информаци�
онных технологий Москвы
Елене НОВИКОВОЙ.

– Скоро камеры видеона
блюдения, на которые обрати
ли внимание москвичи, появят
ся во всех подъездах, дворах,
школах и оживленных местах
города. Их устанавливают в
рамках программы «Информа
ционный город 2012–2016». В
САО к новой системе видеона
блюдения уже подключено бо
лее пяти с половиной тысяч
подъездов, 205 мест массового
скопления людей и практичес
ки каждый двор.

Камеры устанавливаются на
уровне человеческого роста в
подъездах, под крышами до
мов для обзора дворов и дорог,
в оживленных публичных мес
тах – на центральных и при
вокзальных площадях, около
станций метро, а также на пло
щадках городского социаль
ного строительства. Изобра
жения со всех камер поступа
ют в единый центр хранения и
обработки информации, где
архивируются на срок до 30
дней. Доступ к информации
получают коммунальные
службы, управы и префектуры,
правоохранительные органы.

В настоящее время город
также приступил к оснаще
нию камерами образователь
ных учреждений. До конца го
да каждая школа Северного
округа получит по четыре ка
меры наблюдения по периме
тру здания.

Система видеонаблюдения
станет прототипом общего

родского ситуационного цен
тра, позволит оперативным
службам расширить обзор, ус
корит реагирование на не
штатные ситуации и упростит
межведомственную коорди
нацию.

К моменту завершения про
граммы видеонаблюдением
планируется охватить до 75%
объектов городского хозяй
ства и 95% жилого сектора. �

Телефон департамента
информационных

технологий Москвы: 
8 (495) 957�01�31.

Нескрытая камера

Депутаты заранее начали
консультации с жителями – на
встречах, через Интернет, по
этому перечень объектов дол
жен быть истинно народным.
Так, в Савеловском районе, где
заседание муниципального
Собрания прошло 18 октября,
решено в 2013 году направить
дополнительные средства на
благоустройство семи дворо
вых территорий – это и ре
монт асфальта, и обустрой
ство газонов, и установка
спортивных комплексов и ма
лых архитектурных форм, и
многое другое. Кроме того, в

следующем году в Савелов
ском планируется провести
ремонтные работы по разным
направлениям в 26 жилых до
мах. Это замена кровли, труб
горячего или холодного водо
снабжения, а также герметиза
ция межпанельных швов. Все
представленные проекты де
путаты утвердили.

Впервые дополнительное
финансирование было выде
лено районам этим летом, и
изза длительности конкур
сных процедур к ремонту и
благоустройству приступили
лишь осенью. Сейчас все ре

шения будут приняты депута
тами заранее, чтобы начать
работы в следующем году как
можно раньше. 

Теперь депутатам переданы
новые полномочия – народные
избранники будут активно уча
ствовать во многих сферах
жизнедеятельности районов
(например, в сфере благоуст
ройства, эксплуатации и содер
жания жилищного фонда, раз
мещения объектов строитель
ства), обладая более широкими
возможностями для реализа
ции идей населения, решения
проблем территории. �

БЮДЖЕТНЫЕ

НА РЕМОНТ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Местные депутаты
до конца октября

обсудят
на муниципальных

Собраниях, 
на что будут потрачены

дополнительные
средства, выделенные

из бюджета города
на 2013 год. 

В ряде районов
заседания

уже состоялись,
и первые выводы 

таковы: 
средства пойдут

в основном на ремонт
отдельных инженерных

систем самых
проблемных жилых

домов 
и на благоустройство.

депутаты направят 
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Миллионный звонок будет
сделан по одному из теле�
фонных аппаратов, уста�
новленных в САО в рамках
программы «Народный те�
лефон», в ноябре 2012 года.
Как сообщили в пресс�
службе программы, автора
звонка ждет приз – план�
шетный компьютер.

Программа «Народный теле
фон» реализуется в САО с нояб
ря 2011 года – первую кабину у
дома 1 на Флотской улице от
крыл префект Владимир Сил
кин,  и сегодня север столицы –
абсолютный лидер Москвы по
количеству подобных таксофо
нов. Только с начала 2012 года
из Северного округа совер
шено свыше 700 тысяч бес
платных звонков общей про
должительностью более вось
ми с половиной тысяч часов.

По сообщению прессслуж
бы проекта, САО ждет еще
один сюрприз: накануне Ново
го года именно на севере Мос
квы появится первый таксо
фон, с которого можно позво
нить в резиденции сказочных
героев – Деда Мороза, Снегу
рочки и других. Это будет пер
вый подобный аппарат не
только в России, но и в Европе. 

Сказочный таксофон будет
отличаться от своих «народ
ных» друзей оформлением и
наличием необычной ин
струкции, рассказывающей,
как дозвониться до волшеб
ных персонажей. Какой имен
но телефонный аппарат выбе
рут для превращения в «ска
зочный», определят к декабрю.
Тогда же станут известны
имена всех сказочных героев,
доступных для разговора по
телефону.

Напомним, все звонки на
стационарные и мобильные
номера Москвы и Подмоско
вья с «народного телефона»
бесплатны. �

«Народный телефон» в САО:
миллионный абонент получит приз

ЕЩЕ 572 МАШИНО�МЕСТА

Две отапливаемые стоянки на
572 машиноместа планируется
открыть в районе Аэропорт в на
чале 2013 года. Многоуровневые
паркинги будут построены на
Балтийской улице в техническом
пространстве над перекрытием
АлабяноБалтийского тоннеля.

Первая парковочная зона на
434 машиноместа разместится на
трех подземных этажах, входящих в состав основного строения
АлабаноБалтийского тоннеля. Для въезда и выезда автомоби
лей с уровня земли на подземные этажи стоянки предусмотре
ны две пристроенные закрытые изолированные круговые рам
пы: двух и однопутная. Вторая парковочная зона на 138 маши
номест расположится на двух подземных ярусах отдельно сто
ящего сооружения. Въезжать на платформу и выезжать с нее ав
томобили смогут непосредственно с уровня земли. Междуэтаж
ное и горизонтальное перемещение платформ с автомобилями
по уровням до мест хранения предусмотрено с помощью авто
матизированного подъемнотранспортного устройства. 

На все работы заказчик в лице департамента строительства
Москвы отводит подрядчику – ООО «НПО «Космос»– не более
четырех месяцев. �

НОВАЯ «НЕОТЛОЖКА» 

В Левобережном районе открыто
новое отделение неотложной ме
дицинской помощи – ее пункт
расположен в филиале № 3 амбу
латорнополиклинического цен
тра на базе медсанчасти № 51
(бывшая поликлиника № 108).
Отделение будет обслуживать па
циентов из Левобережного района и Ховрина, прикреплен
ных к поликлиникам №№ 81 и 108.

«Неотложка» ориентирована на вызовы взрослых пациентов
при случаях, не представляющих опасности для их жизни: на
пример, головокружения и слабость, ОРВИ и грипп, невралгия,
некоторые виды головных болей, затруднения дыхания (кроме
бронхиальной астмы).

Медицинская помощь на дому оказывается не позднее, чем
через два часа после вызова. �

Телефон для вызова бригады неотложной помощи:
8 (495) 451�43�13 (круглосуточно). 

СПОРТА СТАЛО БОЛЬШЕ

На Беговой улице, дом 13 открылась новая спортивная пло
щадка, построенная на месте когдато существовавшего дво
рового стадиона. Универсальная спортивная зона с проре
зиненным покрытием уже готова принять и турниры по
футболу и баскетболу и развлекательные праздничные ме
роприятия.

Открытие площадки стало для небольшого по площади
района Беговой большим событием, и отметили его с разма
хом: детские игры, спортивные состязания, чаепитие и даже
товарищеский матч по минифутболу между жителями окре
стных домов. �

ВЕТОЧКА МОЯ СОСНОВАЯ

В библиотеке № 227 открылась
выставка лесной скульптуры «Ве
точка моя сосновая» жителя Бес
кудниковского района Виктора
Федорова. Автор представил на
суд зрителей работы из цикла
«Прекрасна жизненная осень».

Виктор Алексеевич увлекается
поделками из дерева с молодо
сти, и продолжает творить до сих пор, несмотря на то что де
вять лет назад полностью ослеп. 

Все работы Виктора Федорова выполнены из дерева, в основ
ном из сосны. Автор говорит, что сама природа раскрывает ему
свои тайны, позволяет в обычном сухом сучке распознать то,
чего не чувствуют остальные, в спешке проходя мимо. Его самые
известные серии работ, которые уже не раз выставлялись на раз
личных площадках Москвы, – «Веточка моя сосновая», «Ожив
шие корни», «Вазывазы, девочки мои», «Лесные радости». �

Выставка продлится до 8 ноября, встреча с автором
пройдет в библиотеке 26 октября в 12.00. 

Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1.

ЖИВОЙ ГОЛОС ВОЙНЫ

Одиннадцатиклассница центра образования № 1409 Екате
рина Михина стала призером Всероссийского конкурса твор
ческих работ, проходившего в рамках фестиваля науки.

В рамках фестиваля были предусмотрены состязания для
школьников, одно из них – творческий конкурс, посвящен
ный Году российской истории. В финал попали две работы
учениц из Хорошевского района, но только Кате посчастли
вилось войти в тройку призеров в самой многочисленной но
минации «Живой голос войны», на которую было подано бо
лее 200 заявок. Кстати, школьница из САО – единственная
москвичка среди призеров этой номинации. �

В выставке кулинарных про
изведений домашнего приго
товления приняли участие по
сетители Центров социального
обслуживания округа. Сотруд
ники ЦСО вместе с активными
жителями собрали лучшие ра
боты, чтобы показать их на вы
ставке в здании трех управ на
Флотской улице. «В таком мас
штабе фестиваль проходит
впервые, однако жители и
раньше своими силами прово
дили похожие мероприятия,

делились рецептами и угощали
друг друга фирменными блю
дами. Мы собрали всех любите
лей кулинарии и творчества на
одном празднике, чтобы они
смогли пообщаться и показать
свои прекрасные работы», –
рассказала начальник Управле
ния социальной защиты насе
ления САО Светлана Истомина.

Столы ломились от угоще
ний, приготовленных по ори
гинальным рецептам: соленья,
запеканки, торты... ЦСО «Тими

рязевский» удивил гостей де
коративными тыквами: чтобы
вырастить их, нужно прило
жить немало усилий. «У нас на
столе настоящее тыквенное
семейство, самая большая –
бабушка, поменьше – дети, са
мые маленькие – внуки. Кроме
того, мы решили похвастаться

необычными грибами, кото
рые росли под нашим контро
лем, обычно вешенки бывают
небольшими, но мы смогли
вырастить настоящих богаты
рей», – рассказала сотрудница
Центра Елена Кузьмина. Дмит
ровский район удивил и съе
добными экспонатами, и укра
шением стола. «В банке – кон
сервированное овощное ас
сорти, таким красивым оно
получилось благодаря карвин
гу (искусство художественной

резки) по овощам, которым ув
лекаются многие наши посе
тители. А на десерт мы приго
товили торт «Ромео и Джульет
та»: изобразили из мармелада
слезы юной девушки», – рас
рассказала сотрудница ЦСО
«Дмитровский» Лада Беляева.

Выставку посетил префект
округа Владимир Силкин – он
с удовольствием отведал неко
торые угощения. «Я не только
попробовал изумительно вкус
ные блюда, но и полюбовался
на настоящие произведения
кулинарного искусства, каж
дый новый стол не похож на
предыдущий, – поделился впе
чатлениями Владимир Нико
лаевич. – Получилась очень
хорошая выставка, и мы пла
нируем провести ее и в следу
ющем году на День города, в
парке на открытом воздухе».

Кроме необычных блюд
участники подготовили и кон
цертную программу, после ко
торой все гости смогли попро
бовать угощения и взять на во
оружение понравившийся ре
цепт. �

Жители Северного округа представили 
свои кулинарные шедевры на выставке

Для любителей
кулинарии осень – 

самое время 
вспомнить 

бабушкины рецепты. 
На севере столицы

прошел первый
окружной фестиваль

«Дары осени», 
где были 

представлены
удивительные творения

кулинарии 
и не только:

подсвечники из тыквы,
торт в виде черепахи,

овечки из цветной
капусты... 

В ресторанах 
такой красоты 

не найти, 
а вкус домашней кухни

ни с чем 
не сравнить.
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Следующую такую выставку
планируется провести на День
города в парке

ДАРЫ
ОСЕНИ
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. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

– Владимир Николаевич, с
момента назначения вас пре�
фектом прошло два года, что
вы считаете самым большим
достижением за этот срок?

– По всем направлениям есть
достижения, сдвиги. Попрежне
му считаю самой актуальной
проблемой округа работу в ЖКХ:
некоторые подрядчики привык
ли деньги получать просто так, а
не зарабатывать их почестному.
И два года округ потратил на то,
чтобы отучить их от этого. Отча

сти получилось, важный показа
тель – доверие населения. Мы ви
дим это по изменившемуся ха
рактеру обращений: если раньше
люди не верили власти и считали,
что писать бессмысленно, то сей
час пишут, мол, спасибо за то, что
вы сделали, сделайте тото и то
то. Или спрашивают, почему сде
лали с опозданием. То есть насе
ление верит в то, что власть не
только обещает, но и делает.

– Округ сильно продвинул�
ся в дорожном строительст�
ве. В реконструкции почти
все магистрали, строится
метро. Эти объекты возво�
дит город, но ответ перед
жителями держите вы…

– Сегодня самый большой
объем дорожного строительства
в Москве, пожалуй, сосредоточен
именно в нашем округе. В рекон
струкции важнейшие транспорт
ные узлы: развязки с МКАД, Боль
шая Академическая, Алабяно
Балтийский тоннель. Мы все хо

тим, чтобы стройка быстрее кон
чилась, тротуары восстановили,
не стояла пробка под окнами. Од
нако если строительство начато,
нельзя прервать его на середине.
Да и как не расширять Большую
Академическую? Когда откроется
АлабяноБалтийский тоннель с
шестиполосным движением, на
Большой Академической будет
коллапс до тех пор, пока ее не
расширят. Конечно, нужно при
нять меры и максимально огра
дить людей от вредного воздей

ствия трассы: она должна быть не
ближе 10 метров от домов (это
соблюдено), должны быть прове
дены шумозащитные меропри
ятия (что также запланировано).
Важно и чтобы все части хорды
были открыты если не одновре
менно, то как можно ближе по
срокам. Испытывать неудобства
придется около года – конечно,
для жителей это большой срок,
но для строительства подобных
объектов чуть ли не рекордный. В
2013м завершится расширение
и Ленинградки, и Дмитровки, и
Большой Академической улицы.
Потом, уверен, будет совершенно
другая транспортная ситуация в
округе.

– За два года сделаны тыся�
чи парковочных карманов на
улицах, во дворах. Можно ли
найти в САО еще ресурсы? Как
потом будет решаться проб�
лема дефицита парковок?

– В этом направлении за два
года сделан максимум – в первую

очередь, за счет ликвидации ра
кушек. Сейчас обеспеченность
машиноместами в САО 63 про
цента, но это, как говорится,
средняя температура по больни
це. Может быть получится довес
ти показатель до 70 процентов,
но это все равно будет усреднен
ная величина: если в Восточном
Дегунине, например, получится
обеспечить парковками порядка
80 процентов машин, то в цент
ральных районах – Аэропорт,
Беговой, Савеловский, Сокол –

показатель останется, как сей
55–60 процентов. Выход – ст
ить паркинги, но и здесь те
грабли: отсутствие свобод
участков. К сожалению, этот
прос в районах с плотной
стройкой будет актуален ещ
год и не два, как и в Централь
округе, где подобные пробл
стоят еще острее. Поэтому П
вительство Москвы реали
иную стратегию: горожа
должно быть удобно пользов
ся общественным транспорт

– В этом году четыре об
та САО признаны лучшим
городе, например, двор 
Смольной – мечта любого м
квича. Но одновременно п
грамма благоустройств
одна из самых трудных: е
районы, где конкурс выигр
халтурщики. В чем причин
как с этим бороться?

– Корень проблемы в зако
дательстве: госзаказ не застр
ван от непорядочных подряд
ков. Это ярко проявилось в сф
ЖКХ: в ряде районов аукци
выигрывали компании, пре
жившие наименьшую цену
никогда не работавшие в сф
благоустройства. В итоге под
чик не успевает выполнить р
ты вовремя, мы начисл
штрафные санкции, идем в с
исками на расторжение конт
та – это занимает около полуг
Сроки прошли, работы не вып
нены, у жителей справедли
претензии. Их мало волнуют
ганизационные или юриди
кие вопросы, да и не должны 
новать. Есть власть, которая до
на обеспечить выполнение за

Подобная ситуация сложи
в четырех районах: Хорошевс
и Ховрине, в Бескудниковско
Восточном Дегунине. В пер
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С назначения 
Владимира 

Силкина 
префектом 
Северного 

округа 
прошло 

два года. 
О реализации 

городских 
программ, 

о проблемах
и перспективах САО,

о стройке 
на Большой

Академической улице
и своем блоге в ЖЖ

Владимир Николаевич
рассказал газете 

«Север столицы».

В 2013$м завершится расширение
Ленинградки, Дмитровки, 
Большой Академической улицы

� За два года в Москве проложено 13 километров линий метрополитена, открыто
5 новых станций. Строится новая ветка метро – Третий пересадочный контур. 
� Ведется строительство транспортно�пересадочных узлов у станций метро и плат�
форм. До конца 2012 году планируется обустроить 15 ТПУ, в том числе и в САО.
� За два года открыто восемь полос, выделенных для общественного транспорта,
протяженностью 88 км, еще около 100 км планируется ввести в эксплуатацию.
� Ведется реконструкция семи вылетных магистралей, строительство новых дорог
и транспортных развязок, в том числе на МКАД.

� За два года в столице открыто 8 новых поликлиник для взрослых и детей.
� Проделана огромная работа по ремонту учреждений здравоохранения, закупке
нового оборудования – за два года в больницы и поликлиники поступило более 47
тысяч единиц техники. 
� Завершен первый этап информатизации поликлиник: участковые поликлиники
оборудованы электронными регистратурами, системами записи к врачу через
инфоматы.
� Проведена реформа системы здравоохранения, до конца 2012 года появится 47
амбулаторно�поликлинических объединений, включающих в себя крупные
диагностические центры и поликлиники.

Транспорт

Образование

� За 2011–2012 годы на развитие материально�технической базы учебных заведений
столицы выделено более 50 млрд рублей.
� С 2011 года реализуется программа по ремонту учреждений образования – 
за два года отремонтировано более 380 школ, свыше тысячи детских садов.
� В 2011 году городским властям удалось решить проблему очередей в детские са�
ды – создано 70 тысяч мест за счет строительства новых ДОУ, возращения в систему
образования зданий бывших детских садов, уплотнения групп. 
� С 15 декабря 2011 года в столице внедрена электронная регистрация заявлений
о приеме в первые классы.

Здравоохранение

Государственные услуги

К концу года во всех поликилиниках САО 
внедрят систему электронной записи на прием к врачу

Детский сад на Часовой улице – 
один из четырех в САО, открытых с начала учебного года

� Активно развивается программа по открытию в районах столицы многофункцио�
нальных центров государственных услуг: в 2011 году открыто 6, в 2012�м – 5. До кон�
ца 2013 года планируется создание МФЦ в каждом районе.

Сергей Собянин проинспектировал ход строительства
станции метро «Ходынское поле»

Мэр Москвы посетил МФЦ в Восточном
Дегунине – первом подобном центре,
открытом в САО в этом году

Ф
от

о 
В.

 Т
РИ

Ф
О

Н
О

ВА Вла

ДВА ГОДА Р

Важныйпоказательработы власти –доверие жителей
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двух подрядчики безнадежны, в
этом году примерно половина ра
бот будет сделана, остальное – в
следующем, силами других фирм.
В Бескудниковском и Восточном
Дегунине ситуацию удалось взять
под контроль, госконтракт дол
жен быть выполнен, однако при
быль подрядчики едва ли получат:
мы выставим все положенные
штрафные санкции, и контракт
для них станет убыточным.

– Зато в следующий раз не
придут.

– И правильно. Принципи
ально важно донести до подряд
чиков: пришел в наш округ хал
турить – прибыли не получишь.

– Еще один лучший в городе
объект благоустройства –
детсад на улице Ивана Суса�
нина, да и в целом за два года
многое сделано по «детской»
теме: в сентябре в САО от�
крыто четыре садика, три
на подходе. А еще недавно од�
ной из самых больших проб�
лем Москвы называли дефи�
цит мест в дошкольных уч�
реждениях. Можно ли ска�
зать, что в округе вопрос ре�
шен?

– В конце 2010 года у нас бы
ла самая большая очередь в
детсады – три с половиной тыся
чи человек. Но есть нюансы: это
очередь москвичей от 3 до 7 лет.
Ее удалось ликвидировать за счет
строительства, возврата в систе
му образования ведомственных
садов, капремонта старых зда
ний, уплотнения групп. Пока

есть вопросы в Хорошевском
районе, но к концу года откроет
ся бывший ведомственный сад, и
проблема будет решена. В целом
очередь мы обнулили, теперь на
до двигаться дальше: чтобы не
было дефицита мест вообще. За
три года в САО планируется по
строить 14 детсадов. Значит, в
сад запишут полуторагодовалого
ребенка, в том числе и из вре
менно живущей в Москве семьи. 

– В округе приняты беспре�
цедентные меры по разви�

тию досуговых и спортивных
зон. Каковы перспективы
этого направления?

– Действительно, за два года
удалось многое: значительно уве
личено количество детских и
спортивных площадок, скоро от
кроются 13 катков с искусствен
ным льдом. Сейчас предстоит
сделать тонкую настройку: на
пример, в одном из микрорайо
нов Западного Дегунина есть три
детские площадки и межквар
тальный городок. А там сейчас
много ребят 13–17 лет, которым
нужна спортплощадка. Есть и дру
гие микрорайоны, где подросло
поколение, которое хочет зани
маться спортом, и мы должны им
предоставить площадки и трени
ровочные комплексы – это зада
ча будущего года. Следующий
этап – развитие секций, привле
чение ребят к соревнованиям.
Ведь рано или поздно просто пи
нание мяча наскучивает, необхо
димо идти дальше. Этим должны
заниматься муниципалитеты.

– В Москве сверстан про�
ект бюджета на следующий
год. Каковы первые выводы о
том, какие программы бу�
дут в приоритете в 2013�м?

– Основные приоритеты со
хранились: транспорт, заверше
ние комплексной реконструкции
микрорайонов, выборочный ка
премонт домов. В благоустрой
стве немного сместятся акценты:
так, подъезды, которые были в
очень плохом состоянии, приве
дены в порядок, теперь их сохра
нение ложится, как это и должно
быть, на управляющие компании.

Задача номер один в ЖКХ –
научить или заставить управляю
щие компании ответственно от
носиться к своим обязанностям.
Вотвот начнет работу город
ской портал «Наш дом», где будет
размещен максимум информа
ции о деятельности каждой ком
пании: что делается и за какие
деньги. Жители смогут контро
лировать работу фирм, высказы
вать свое мнение. Принцип, ко
торый наладит работу ЖКХ, –
прозрачность, тогда невозмож
но будет воровать.

– В первом интервью ок�
ружной газете вы отмети�
ли, что одна из главных проб�
лем округа – кадровая. Уда�
лось ли сформировать управ�
ленческую команду?

– Считаю, в основном – да. В
префектуру, управы пришло мно
го молодых, похорошему амби
циозных людей. Уверен, что ско
ро мы увидим другой округ. Если
человек перестает работать, то
это сказывается на всей жизни
района. Подавляющее большин
ство таких людей из САО ушло.
Команда почти сформирована,
думаю, жители это скоро оценят.

– Сегодня каналов общения
власти с жителями множес�
тво. Как считаете, вы полу�
чаете объективную инфор�
мацию о проблемах округа?

– На мой взгляд, я получаю пол
ную картину. Встреча с населени
ем – это один срез: люди, как пра
вило, старшие по домам, боль
шинство из них в возрасте, при
ходят с проблемами, вопросы за
дают эмоционально – это нор
мально. Интернетпортал и блог
посещают люди другой возраст
ной категории, вопросы у них не
много другие. Большинство заме
чаний объективны, но встречают
ся и манипуляторы, которые хо
тят использовать власть в своих
интересах. Стараюсь ответить
всем, но, главное – принять меры
по проблеме, если она действи
тельно есть. И хочу, чтобы жители
отвечали тем же – заботились о
том, что сделано в городе за два
года, поверьте, в это вложено не
мало средств, сил, нервов, многое
давалось с огромным трудом.

– С этого года вы ведете
дневник в Живом журнале.
Блог префекта стал еще од�
ной электронной приемной,
где жители задают вопросы.
А есть ли у вас ресурсы, где вы
общаетесь не как префект?

– Я пробовал сделать это в
блоге – пообщаться с пользова
телями на темы, не связанные на
прямую с работой префектуры, –
например, о хобби. Не очень по
лучается: в комментариях люди
все равно пишут о наболевшем.
И их можно понять. Однако лю
бой чиновник – человек, у кото
рого есть семья, друзья, интере
сы, не связанные с работой. Мои
друзья – это в основном выпуск
ники моего института, вот с ни
ми я однозначно не префект. А в
публичном поле не получается,
да, наверное, и не нужно. �

Очередь в детские сады мы обнулили,
теперь надо двигаться дальше

� С 2011 года отремонтированы все спортивные площадки столицы, во дворах
установлены тренажерные комплексы для занятий спортом.
� В Москве начата программа по благоустройству парков и зеленых территорий,
созданию инфраструктуры для полноценного отдыха жителей: в 2011 году
комплексно благоустроено  20 парков и скверов, в 2012�м – порядка 30, остальные
78 обновят до 2016 года. 
� К ноябрю 2012 года откроется 123 катка с искусственным льдом, каждый объект
будет оснащен пунктом проката инвентаря и теплой раздевалкой.

Спорт и досуг

� Существенно расширены полномочия муниципальных Собраний: депутаты получили
право согласовывать адресные перечни капремонта домов, благоустройства дворов
и городских районных парков. Муниципальным образованиям предоставлено право
согласования проектов строительства магазинов, рынков, спортивных сооружений,
гаражей и т.д.; согласования проекта схемы размещения нестационарных и сезонных
торговых объектов.

Местное самоуправление

Социальная поддержка
Встреча с
ветераном –
жителем района
Аэропорт
в сентябре
2011 года

� С 1 января 2012 года городской социальный стандарт пенсии увеличен до 12 тысяч
рублей, а размер ежемесячных городских денежных выплат вырос на 9%. Ежемесячное
пособие по содержанию ребенка полутора�трех лет увеличилось в два раза. 
� В 2012 году открыто шесть отделений реабилитации и одно реабилитационное
учреждение для инвалидов. 
� За два года капитально отремонтировано 67 Центров социального обслуживания
населения, в 2012 году на программу модернизации учреждений соцзащиты выделено
2,5 млрд рублей. 
� В 2011 году завершена программа устройства удобных сходов с тротуаров на про�
езжую часть. 
� В 2011 году в Москве впервые внедрены новые формы обслуживания ветеранов
Великой Отечественной войны – службы сиделок, патронажных отделений на базе
стационарных учреждений, опробована система «тревожная кнопка» для организации
неотложной помощи одиноким ветеранам.

Городское хозяйство

� С 2012 года в столице введен трехлетний цикл ремонта дорог: каждый год
на улицах планируется обновлять треть дорожного покрытия – около 25 миллионов
квадратных метров, раньше ремонт производился раз в семь�восемь лет.
� За два года благоустроены все московские дворы.
� В 2012 году в программу выборочного капремонта включено две тысячи домов. 
� До 2014 года будут закончены работы по сносу пятиэтажек сносимых серий:
в 2011 году снесли около 100 ветхих домов.
� В 2012 году проведена реконструкция систем наружного освещения на 6099 объектах. 
� Начата реконструкция всех вокзалов. Ленинградский, Павелецкий, Савеловский и Риж�
ский планируется сдать в эксплуатацию в текущем году, все остальные – в следующем.
� За последние два года в столице появилось более 700 тысяч парковочных мест,
из которых свыше 90 тысяч – капитальные строения. Более чем в два раза
увеличилось количество машино�мест во дворах. 

Смольная ул., дд. 3–7 – лучший
благоустроенный двор Москвы 2012 года

На спортплощадках САО за два года
обновили покрытие и установили

современный инвентарь

адимир СИЛКИН: 

РАБОТЫ

VI Съезд муниципальных образований стал ключевым 
в истории местного самоуправления столицы
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ДОМ С МИГРАНТАМИ

Отселенный дом в Валдайском
проезде уже давно попал в поле
зрения сотрудников полиции ок
руга и их коллег из УФМС. Весной
этого года в ходе рейда в кварти
рах, где никто жить не должен,
стражи порядка обнаружили 107
нелегальных мигрантов – приез

жих из Средней Азии и российских республик Кавказа. Там же
полицейские нашли мужчину, которого правоохранительные
органы Дагестана объявили в розыск за участие в незаконном
вооруженном формировании. 

В октябре полицейские САО вновь посетили дом в Валдай
ском проезде, и вновь там оказались мигранты – 29 незакон
но находящихся в России граждан Таджикистана, Узбекиста
на и Киргизии. Для разбирательства они доставлены в поли
цию, скорее всего им грозит депортация. �

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС К КОШЕЛЬКУ

Неприятный инцидент произо
шел с посетительницей спортив
ного клуба на Петрозаводской
улице. После занятий женщина
открыла шкафчик и обнаружила,
что исчез кошелек с банковскими
картами и 10 тысячами рублей.

Пострадавшая обратилась за
помощью к сотрудникам уголовного розыска ОМВД по райо
ну Ховрино. Было ясно, что преступление совершил ктото,
имеющий отношение к спортклубу. Это подтвердилось, когда
украденный кошелек нашли у другой посетительницы. В ходе
проведения оперативнорозыскных мероприятий оператив
ники установили причастность этой женщины к совершению
кражи.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. �

НАПАЛ НА УЧАСТКОВОГО

Приехав на вызов в один из домов в ПетровскоРазумовском
проезде, участковый ОМВД России по Савеловскому району
никак не думал, что станет жертвой пьяной драки.

Полицию вызвала женщина, которую избил сожитель доче
ри, находящийся под градусом. Приходу стража порядка дебо
шир не обрадовался: сначала ругался и оскорблял всех присут
ствующих, а затем набросился на участкового с кулаками. При
шлось вести хулигана в отделение, медицинское освидетельст
вование показало, что содержание алкоголя в его крови – 1,45
промилле. Участковый обратился в медучреждение, где у него
зафиксировали ушибы мягких тканей лица и груди.

В отношении драчливого мужчины возбуждено уголовное
дело по статье 318 УК РФ – применение насилия в отношении
представителя власти. �

УГОНЩИКОВ ВЫДАЛА СИГНАЛИЗАЦИЯ

Сотрудники ОМВД по Савеловско
му району задержали банду пре
ступников, угнавшую уже девять
машин в САО. Поймать злоумыш
ленников помог случай: полицей
ские, патрулировавшие улицу Ми
шина, услышали в одном из дворов
звон разбившегося стекла, следом
раздался вой автосигнализации.

Оказавшись на месте, стражи порядка успели задержать 28лет
него приезжего из Таджикистана. Мужчина взломал замок зажи
гания «Тойоты», вырвал изпод рулевой колонки провода и, под
ключив к ним электронный блок, пытался завести иномарку.

Как и предполагали оперативники, у задержанного оказа
лись сообщники – 24летний москвич уже задержан, еще
один участник преступной группы находится в розыске. �

КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ

В ОМВД по району Восточное Дегунино обратилась житель
ница одного из домов на улице 800летия Москвы. На лест
ничной площадке собственного дома женщина столкнулась
со своей знакомой, завязался разговор. Хозяйка пригласила
гостью в тамбур. Но вместе с девушкой в помещение ворва
лись трое мужчин, которые, затолкав доверчивую москвичку в
квартиру, избили ее, вскрыли сейф, где хранились 60 тысяч
рублей, и скрылись.

Оперативники быстро установили личности разбойников:
это 25летняя жительница Сергиева Посада и ранее судимые
молодые люди из разных городов Подмосковья. В области
криминальный квартет и задержали. �
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пресс�группу УВД по САО

Единый бесплатный
номер вызова пожарных 
и спасателей 
с мобильного телефона 
01 – вызов МЧС с городского телефона
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Как оказалось, двадцатилет
няя студентка МГУ отправи
лась на поиски приключений
после полудня 18 октября, од
нако спасателям ее друзья по
звонили только поздним вече
ром, когда девушка не вышла
на связь. 

По тревоге были подняты
не только московские спаса
тели, но и аварийные бригады
Мосводоканала и Мосводос
тока, предоставившие сотруд
никам МЧС карты и схемы
подземных коммуникаций.
Несколько часов поисково

спасательные отряды обсле
довали подземные коммуни
кации в поисках диггералю
бителя, осложняло работу и
то, что в месте возможного на
хождения девушки тоннели
разветвляются сразу на не
сколько параллельных почти

километровых каналов. В од
ном из них в районе двух ча
сов ночи и нашли любитель
ницу острых ощущений – она
спала в одной из ниш. Спаса
тели предположили, что де
вушку мог сбить с ног силь
ный поток воды, и она бук

вально чудом выжила, застряв
в одном из узких ответвлений
коллектора. Сама студентка
геологоразведывательного
факультета МГУ пока ничего о
своем приключении не рас
сказала: врачи диагностирова
ли у нее сильное переохлаж
дение и шоковое состояние. 

По мнению некоторых дру
зей начинающего диггера, на
такой отчаянный поступок де
вушку толкнуло вовсе не
стремление узнать нечто но
вое о московском подземелье,
а желание чтото доказать сво
ему возлюбленному, который
и приехал забирать ее из боль
ницы. Хотя сотрудники МЧС
говорят, что это уже не пер
вый подобный поступок сту
дентки: ее и до этого приходи
лось искать в московском кол
лекторе. �

СТУДЕНТКА МГУ,
Три поисково�

спасательных отряда
пожарно�спасательного

центра
московского МЧС,

бригады Мосводоканала
и Мосводостока

почти четыре часа
искали пропавшую

в коллекторе
под Хорошевским шоссе

девушку:
ее нашли спящей

в одном из тоннелей.
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По столице буквально про�
катилась волна страшных
аварий, случившихся по
вине нетрезвых водителей.
Одна из последних – траге�
дия на Ленинградском про�
спекте, унесшая жизнь че�
ловека.

Авария произошла рано ут
ром у дома 12 на Ленинград
ском проспекте: пьяный моло
дой человек возвращался из
ночного клуба на «БМВ», но не
справился с управлением, и
машина вылетела на полосу
встречного движения, где сна
чала столкнулась с «Деу», а за
тем зацепила «Ниссан». Как
сообщают в УВД по САО, пас
сажиры виновника ДТП и во
дитель одной из иномарок по
лучили тяжелые травмы. Спус
тя два дня после аварии один
из пострадавших скончался в
больнице. 

Молодой человек, по чьей
вине случилась трагедия, не
скрывал, что пьян. Более того –

признался, что это не первый
подобный случай в его био
графии. По его словам, он и
раньше садился нетрезвым за
руль, но даже не мог предпо
ложить, что лихачество при
ведет к столь тяжелым послед
ствиям.

ДТП на Ленинградском
проспекте произошло в са
мый разгар очередного рейда
«Нетрезвый водитель», кото
рый проводили сотрудники

ГИБДД УВД по САО с 19 по 22
октября. В ходе предыдущих
двух подобных мероприятий
– с 24 сентября по 1 октября и
с 11 по 14 октября – стражи
порядка задержали 75 водите
лей, находившихся за рулем в
состоянии алкогольного опь
янения. Еще 13 водителей то
гда отказались пройти меди
цинское освидетельствова
ние, а один мужчина сел за
руль, употребив наркотики. �
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Нетрезвый водитель: 
страшные последствия аварии 
на Ленинградском проспекте

ПРОВЕЛА ПОД
ЗЕМЛЕЙ 12 ЧАСОВ

заблудившаяся в коллекторе

под Хорошевским шоссе,

Сотрудники МЧС говорят,
что это уже не первый подобный
поступок студентки



Чапаевы – большая семья, по
томки троих детей Василия
Ивановича, его братьев и сестер.
Больше всего, пожалуй, для со
хранения памяти героя сделала
его дочь Клавдия Васильевна.
Около сорока лет прожила она
на Соколе, в квартире на углу 
2й Песчаной и Чапаевского пе
реулка. Сейчас ее дело продол
жают внучка Евгения и правнуч
ка Василиса Чапаевы, тоже дол
го жившие на севере столицы.

«Так сложилось, что двое де
тей Василия Ивановича жили на
Соколе – Александр в «генераль
ском» доме, Клавдия – на 2й Пе
счаной. То, что дом, в котором
она жила, находился на углу с
Чапаевским переулком, совпа
дение, но очень символичное, –
рассказывает правнучка героя
Гражданской войны Евгения Ча
паева. – Бабушка собирала всю
информацию о своем отце –
изображения, архивные сведе
ния, общалась с чапаевцами, со
многими дружила. Мечтала от
крыть музейквартиру».

Эту мечту не оставили
и правнуки: сохранили фото
графии, документы – напри
мер, билет, подтверждающий,
что Чапаев служит в Красной
Армии, с его кровью. Но в уже
существующие музеи род
ственники вещи отдавать не
хотят: «Практически в каждом
музее уже есть по бурке Чапае
ва, его шашка и накладные усы,
в которых снимался Бабочкин.
Наверное, у него была не одна
бурка, но не столько же», – улы
бается праправнучка Василия
Ивановича Василиса. Продол
жается и исследовательская ра
бота: белых пятен в судьбе ге
роя немало. «Многие родствен

ники Чапаева были людьми с
очень необычной судьбой, –
говорит Евгения Артуровна. –
Например, было бы интересно
проследить историю жизни
троюродной сестры Василия
Ивановича. Она была замужем
за одесским генералгуберна
тором, о котором снял фильм
Чарли Чаплин, правда, показал
его не в положительном клю
че». Раньше о личной жизни
Чапаева писали и говорили не
очень много – не к лицу герою
чувства. Евгения Артуровна на
деется это исправить: «О Чапае
ве почти не рассказывали, как о
живом человеке. Даже моя ба
бушка говорила о нем, как об
иконе – так было принято. И
когда я писала свою книгу «Мой
неизвестный Чапаев», стара
лась раскрыть судьбы детей
прадеда, людей, которые с ним
воевали, както соприкасались.
Это были печальные истории.
Но и тогда я стеснялась писать
о его личной жизни. Сейчас го
товлю к изданию дополненную

р а 
боту – хотелось рассказать о
нем как о живом человеке, о
любви, увлечениях. Ведь он без
умно любил первую жену Пела
гею, очень страдал, что она не
может ужиться с его родителя
ми. Под этим предлогом она…
ушла к другому, бросив троих
детей! Потом, правда, верну
лась. Детей Василий Иванович
обожал, стремился увидеться с
ними при первой же возмож
ности, носил гостинцы. После
гибели на поле боя друга опе
кал его семью: привел в отчий
дом двух девочек и вдову – си
туация была двусмысленная, но
женщина напросилась, и де
ваться было некуда. Печальна и
история Петра Исаева, ставше
го прототипом ординарца
Петьки. Когда вышел фильм,
многие восприняли его не как
художественную переработку
фактов, а как правду. Пред
ставьте, каково было вдове Пет
ра Исаева видеть, как переми
гиваются экранные Петька и
Анка. Вдова покончила с собой,
не вынеся позора, ее дочь не
оправилась от горя и тоже
умерла, а сын возненавидел все,
что связано с Чапаевым».

Чапаевцы – сослуживцы ге
роя и его родственники – были
очень дружны. Сын командира
Александр женился на падчери
це одного из сослуживцев отца.
А Клавдия была очень дружна с
Марией Поповой, которая в ди
визии была санитаркой. Она –
прототип Анки, имя которой да
ла жена Дмитрия Фурманова –
Анна. «Я хорошо знала Марию
Андреевну, – говорит Евгения
Чапаева. – Веселая была. По
мню, Клавдия Васильевна спра
шивала: «Марусь, сколько тебе
лет?». «Сорок», – отвечает. Этот
диалог часто повторялся, ответ
был один и тот же, до 80 с лиш
ним лет ей все 40 было».

…К Василисе Чапаевой – де
вушке с примечательным име
нем – внимание журналистов
приковано с детства. «Возмож
но, в этом я виновата: рожать от

правилась в Чебоксары, на ро
дину Василия Ивановича, –
говорит Евгения. – Помогла ба
бушка – она многих знала в Чу
вашии. Но в ответ мне предло
жили назвать младенца – а было
непонятно, мальчик будет или
девочка – Василием или Васи
лисой. Так что я не успела прий
ти в себя после родов, а мне уже
дали свидетельство о рождении,
в котором дочь была записана
Василисой».

Василиса скоро защитит
диплом факультета журналис
тики, собирается получить вто
рое высшее, возможно, юриди
ческое. Еще подростком она ув
леклась созданием ювелирных
украшений, начала свой биз
нес, но сейчас все внимание –
мужу и годовалому сыну. «Я, как
и мама, рожала в Чебоксарах,
но, к счастью, никакой шумихи
вокруг этого не было. Да и не
надо, там особая атмосфера.

Возможно – именно для нашей
семьи. Туда хочется вернуться».

Конечно, муж Василисы хо
тел, чтобы жена и сын носили
его фамилию. Но Чапаевы – фа
милия необычная, значит боль
ше, чем буквы в документах. По
этому паспорт после свадьбы
Василиса не меняла, а сложный
вопрос с фамилией сына реши
ли... монеткой. Три раза выпал
орел – видно, судьба, и наслед
ник рода Андрей Андреевич
был записан Чапаевым.

Со сменой фамилии связана
и еще одна история: когда Васи
лиса начинала свое дело, реши
ла взять псевдоним, чтобы не
связывать родовое имя с ком

мерцией. «И через какоето вре
мя мне приснился Василий Ива
нович – красивый, с синими
глазами. И сказал: «Мерзавка, –
это было его любимое, «фир
менное» слово, – если ты поме
няешь фамилию, не прощу. И я
поняла, что не надо». Василиса
говорит, что чувствует поддерж
ку прапрадеда, хотя в их семье
нет особой склонности к мис
тицизму. Разве что портрет… «У
нас есть портрет – увеличенное
фото еще с дагерротипа – и ког
да все хорошо, Василий Ивано
вич улыбается, когда не очень –
хмурится. Такой эффект Джо
конды. И будто смотрит на тебя,
куда ни пойдешь. Возможно, это
лишь мастерство фотографа,
но, во всяком случае, сейчас так
снимать не умеют», – отмечает
праправнучка знаменитого ко
мандира.

Вокруг семьи Чапаевых и в
XX, и в XXI веке всегда было

много пересудов. «Про мою ба
бушку говорили, что у нее счет в
швейцарском банке, про нас –
что сбежали во Францию. Как
видите, это не так, – говорит Ев
гения. – До сих пор немало про
тиворечивых отзывов о Васи
лии Ивановиче – мол, не в ту
сторону шашкой махал, сейчас
россияне пили бы баварское
пиво. Да, и такое мне говорили.
А уж сколько он про себя слы
шал – страшно подумать. И ведь
всего лишь боролся за права
бедняков, да и сам жил в бедно
сти. Что такое – носить фами
лию Чапаева? Мы живем обыч
ной жизнью, но стараемся не
уронить тень на имя прадеда». �
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ЭКСКЛЮЗИВ

Фамилия Чепаев, 
позже изменившаяся

на Чапаев, 
впервые была

зафиксирована 
в 1884 году

в метрической книге
Вознесенской церкви

города Чебоксары
при регистрации 

одного из сыновей
крестьян деревни

Будайка. 
Вероятней всего,

это прозвище
закрепилось за одним

из предков, который
работал на пристани:

«чепай» значит «цепляй».
На ту же фамилию

записали и остальных
детей, в том числе, 

в 1887 году Василия,
по отчеству –

Ивановича. 
С тех пор минуло 125 лет. 

И едва ли найдется
в нашей стране человек,

которому не знакома
эта краткая 

и звучная фамилия.

Мы живем обычной жизнью, 
но стараемся не уронить тень
на имя легендарного прадеда

О Чапаеве почти не рассказывали,
как о живом человеке. Даже дочь
говорила о нем, как об иконе

ЧАПАЕВЫ
История одной фамилии



Предвыборная гонка, на�
пряженное голосование и
подведение итогов, суля�
щее одному кандидату по�
беду, другому поражение –
такое бывает не только в
большой политике. Школь�
ники Северного округа те�
перь тоже знают, что это
такое: в октябре в столице
прошла акция «Школьный
спикер – 2012», в которой
приняли участие ребята из
Головинского района и
Коптева.

Суть акции – не просто
вывести школьное самоуп
равление на качественно но
вый уровень, но и с подрост
кового возраста приучить бу
дущих избирателей к культу
ре выборов. Здесь все, как в
настоящей избирательной
кампании: создание комис
сий, выдвижение кандидатов,
агитация и сбор подписей.
Работают штабы кандидатов:
ребята придумывают лозун
ги, составляют будущую про
грамму действий, основыва
ясь на мнении электората.
Предложений от учеников

поступает много: отменить
школьную форму, уменьшить
количество уроков физкуль
туры или, наоборот, матема
тики, продлить перемены.
Чтобы завоевать симпатии
избирателей, нужны агита
ционные материалы. Мест
ная «валюта» – хорошие
оценки кандидатов и их то
варищей. Чем больше пяте
рок у предвыборного штаба,
тем больше выпускается пла
катов и календарей с фото
графиями участников и
предвыборными лозунгами.
Ну и без дебатов тоже никуда. 

Самый волнительный мо
мент – голосование. Школьни
ки ставят первую в своей жиз
ни галочку и опускают бюлле
тень в урну. И здесь как нигде
актуален лозунг «Важен голос
каждого» – мнение одного
двух учеников может сущест
венно повлиять на результат. 

Спикеров, которых выбе
рут, после подведения ито
гов пригласят в Центр моло
дежного парламентаризма,
где им, возможно, предстоит
начать свою карьеру в поли
тике. �

Выбери своего спикера
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В фойе Финансового уни
верситета гостей встречали
участники интерактивной вы
ставки «Ярмарка научных
идей». Здесь презентовали де
сять проектов, которые сту
денты подготовили совместно
с научными руководителями.
Оценивали работы студентов
две команды жюри, в состав
одной из них вошел ректор
университета Михаил Эскин
даров, который, конечно же,
спрашивал со всей строгос
тью. Так, автору работы, посвя
щенной вступлению России
во Всемирную торговую орга

низацию, он задал вопрос: ка
кие угрозы для финансовой,
банковской и страховой сфер
страны несет вступление в
ВТО? Ректор и студент при
шли к мнению, что основная
угроза – в иностранных фи
нансовых компаниях, кото
рые придут на российский
рынок и составят серьезную
конкуренцию местным. При
мер тому, по словам Михаила
Эскиндарова, рынок Восточ
ной Европы, который сегодня
почти полностью занят ино
странными компаниями.

Каждый проект оценивался
по нескольким критериям.

Это, прежде всего, актуаль
ность темы, самостоятельный
вклад студентов в разработку,
умение убеждать собеседника.
«Сфера услуг процветает, а
сфера материального произ
водства сокращается», – так
начал свою презентацию сту
дент факультета налогов и на
логообложения Никита Соро
кин. Он предложил систему
единых налоговых льгот на
всей территории России неза
висимо от региона. Эта идея
понравилась заместителю
префекта САО Андрею Столя
рову. «Мысль не нова, но есть
продуманность, математичес
кая модель, даже разработан
коэффициент, – прокоммен
тировал главный экономист
Северного округа. – Идея за
служивает внимания даже на
федеральном уровне». По сло
вам Андрея Олеговича, он об
судит с префектом Владими
ром Силкиным возможность
поощрения талантливых сту
дентов округа.

Север столицы расширяет
свое представительство в фес
тивале науки. Традиционные

участники – Исследователь
ский центр имени М.В. Келды
ша, Международный универ
ситет в Москве, Финансовый
университет при Правитель
стве РФ, Московский авиаци
онный институт. В этом году
впервые свою программу
представил колледж предпри
нимательства № 11 – и сразу
ярко заявил о себе, организо
вав шоу бриллиантовой ог
ранки. Гостем Дней науки в
МАИ стал выпускник вуза, Ге
рой России, президент и гене
ральный конструктор фирмы
«Камов» Сергей Михеев. Под
его руководством созданы

уникальные вертолетные сис
темы и комплексы – семей
ство корабельных вертолетов
типа Ка27, боевые Ка50
«Черная акула» и Ка52 «Алли
гатор», вертолет воздушной
радиолокационной разведки
Ка31, гражданские многоце
левые вертолеты Ка32, Ка27,
Ка126 и Ка226, перспектив
ный многоцелевой армей
ский вертолет Ка60 «Касатка».
О некоторых вертолетах Сер
гей Михеев рассказал собрав
шимся в ДК МАИ школьникам.

Среди других интересных
проектов участников фестива
ля науки в САО – языковые мас
терклассы, презентации по на
логовому и пенсионному зако
нодательству, лекции о ракет
ном двигателестроении и кос
мической энергетике и т.д. �

ФЕСТИВАЛЬ 
НАУКИ

О ВТО, вертолетах и алмазахФестиваль науки 
вновь собрал 

под своими знаменами
талантливую молодежь.

Лекции, шоу, 
научные проекты 

были представлены 
на пяти площадках 

на территории
Северного округа.

Окружной площадкой
фестиваля вновь стал

Финансовый
университет при

Правительстве РФ.

Какие угрозы для финансовой,
банковской и страховой сфер
страны несет вступление в ВТО?

Робот на миллион
Тебе уже есть 18, и ты меч�
таешь стать великим кон�
структором? Тогда кон�
курс «Летающие роботы»,
объявленный компани�
ей «Крок» и Московским
авиационным институ�
том, как раз для тебя. 

Для участия в конкурсе,
главный приз которого –
1 миллион рублей, нужно
собрать беспилотное авто
номно летающее устрой
створобот. Можно спроек
тировать его самостоятель
но или взять уже готового
робота, написав только
программное обеспечение.
Важно лишь, чтобы сама
разработка была новой.

Задачей робота будет
взлететь, миновать препят
ствие, долететь до финиша,
сесть. Затем снова взлететь
и вернуться на старт, вновь
миновав препятствие. 

Уточнить условия
конкурса и подать заявку

можно на официальном
сайте www.robots.croc.ru.

Прием заявок – 
до 15 ноября 2012 года.
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Семья Алдобаевых из Хо�
рошевского района пред�
ставит Северный округ на
городском конкурсе «Мос�
ковская семья – 2012», ко�
торый уже пятый год под�
ряд организует столич�
ный департамент семей�
ной и молодежной поли�
тики. Всего в конкурсе
приняли участие более
ста семей, но по итогам
интернет�голосования в
финал вышли всего де�
сять, они в конце октября
и сразятся за главный
приз – путевку на море. 

Для Алдобаевых этот кон
курс далеко не первый, они
уже давно стали завсегдатая
ми различных городских и
окружных соревнований и
фестивалей, откуда почти все
гда уходят с наградами. При
чем не важно, спортивный ли
это турнир или фестиваль
творчества, – семья Алдобае
вых в составе папы, мамы и
троих детей относится к делу
с энтузиазмом и борется за
победу до последнего. 

«Мы дружная и крепкая се
мья. В следующем году соби
раемся с размахом  отметить
20 лет совместной жизни, –

рассказывают супруги со
стажем Александра и Нико
лай. – И все эти годы девиз
нашей семьи: «Участвуй! По
беждай! Никогда не унывай!».

В прошлом году Алдобае
вы тоже прошли в финал
конкурса «Московская се
мья», тогда призовое место
досталось другим участни
кам. Но семья из САО не теря
ет оптимизма: в этот раз по
беда будет за ними. «Мы при
лагаем много сил и времени,
чтобы достойно показать се
бя в конкурсе. Наша песенка
еще не спета!», – с таким на
строем финалисты готовятся
к галаконцерту, который
пройдет 27 октября. �

Сайт конкурса:
www.moscowfamily.ru.

Путевку на море получит
самая дружная семья



«Волейбол сидя считается
паралимпийским видом спор
та, но в него могут играть – и
играют! – совершенно здоро
вые люди», – говорит Наталья
Агафонова, руководитель клу
ба «Вектор», единственной ор
ганизации, которая продвига
ет в Москве «нестандартный»
волейбол. Глядя на эту хрупкую
женщину, сложно представить
себе, что ей пришлось в свое
время преодолеть, чтобы взять
в руки мяч. «Волейбол с детства
оказывал на меня магическое
воздействие, – рассказывает
Наталья Михайловна. – Летом
на даче я не пропускала ни од
ной игры местной команды.
Правда, волейбол существовал
для меня как желанная, но не
исполнимая мечта изза ампу
тации обеих голеней. Прошло
много лет, мне было уже за
пятьдесят, когда меня пригла
сили в московскую женскую
команду по волейболу сидя».

Наталья пришла на трени
ровку лишь для того, чтобы
убедиться в своей непригодно
сти. Но когда села на площадку
перед сеткой, поняла, что не

уйдет, даже если будут выго
нять. Спустя три года изза от
сутствия финансирования ко
манда распалась, а у Натальи
Агафоновой родилась идея со
здать клуб волейбола сидя. Так
в 2003 году появился «Вектор».

«В первое время трениров
ки были спонтанными, – вспо
минает Наталья Агафонова. –
Ребята играли, не рассчитывая
на результат. Но со временем
стали участвовать в чемпиона
тах России, женская команда,
дебютировав в 2005 году на
первенстве Европы в Герма
нии, была отмечена призом
зрительских симпатий. А че
рез год тренером клуба «Век
тор» стала олимпийская чем
пионка по волейболу, заслу
женный мастер спорта Мари
на Кумыш. С ее приходом все

изменилось. Мы стали больше
привлекать к спортивной реа
билитации людей, которые в
силу разных обстоятельств
потеряли опору как в прямом,
так и переносном смысле».

Наталья Агафонова перед
каждой тренировкой встреча
ет воспитанников у входа в
школу. Первым приходит Вла
димир Данилин, страстный
любитель волейбола. «Я всю
жизнь занимаюсь этим видом
спорта, – говорит Владимир
Леонидович, – и игра сидя для
меня – лишь одна из его раз
новидностей. Она помогает
развить навыки, которые мо

гут пригодиться в обычном
волейболе».

Пока собираются осталь
ные, Владимир Данилин опус
кает сетку: «Чтобы играть сидя,
сетка должна стоять на высоте
метр пятнадцать сантиметров,
не выше». Приходит Марина
Кумыш. Трудно поверить, что
для нее, олимпийской чемпи
онки, которая знает о волейбо
ле все, было когдато непри
вычно играть сидя. «Я чувство
вала себя крайне некомфорт
но, – вспоминает Марина Евге
ньевна, – было очень странно
играть без помощи ног. Сейчас
понимаю, что это спорт без
граничных возможностей. На
блюдая за международными
соревнованиями, поражаюсь,
какие страсти кипят на пло
щадке, какие амбициозные и

волевые
волейболисты. Они показыва
ют игру высокого уровня, ис
пользуют сложнейшие техни
ки, разыгрывают замыслова
тые комбинации. На заре рабо
ты с командой клуба «Вектор» я
относилась к спортсменам,
возможно, слишком лояльно.
Но со временем поняла, что от
них можно и нужно требовать
большего». 

Начинается разминка. Ма
рина Кумыш проводит трени
ровку, а Наталья Агафонова
рассказывает про игроков. Эти
люди оказались здесь неслу
чайно, в основном все они –
фанаты волейбола. «Травмы
рук, ног, ампутации конечнос
тей – казалось бы, с такими
проблемами невозможно иг
рать, – объясняет Наталья Ми
хайловна. – Оказывается, мож
но, и не просто играть, но даже
выступать на международных
турнирах». Соня Шулыкина
здоровая девушка, студентка
института физкультуры. Она
учится на кафедре волейбола и
после тренировок с обычной
командой приходит сюда. «Со
курсники удивляются, – рас
сказывает Соня. – Но для меня
это не просто интересно, это…
какойто другой волейбол. Воз
можность понять, как живут
люди с травмами. Скорее всего,
будущее я свяжу именно с адап
тивным спортом».

Между тем на площадке про
должается игра. Сильнейшая
подача, атака, очко! Очередной
переход, все передвигаются,
стараясь не отрывать «пятую
точку» от пола – это грубое на
рушение. «И при этом сразу
видно, что наши спортсмены
не ползают, а скользят, почти
летают по площадке, – говорит
с улыбкой Марина Кумыш и
свистит: Подача!» �

Телефон клуба «Вектор»: 
8 (495) 459�42�66.

Они не ползают, 
а летают

«Вектор» задает
направление

только сидя

В спортивном зале
волейбольной школы

«Виктория», что на
улице Алабяна, тишина,

тренировки детей
и подростков

уже закончились.
Поздним вечером место

у сетки занимают
необычные спортсмены: 

они заходят,
перебрасываясь

привычными шутками�
прибаутками,

садятся прямо на пол…
и начинают играть

в волейбол.

ОБЫЧНЫЙ
ВОЛЕЙБОЛ,

13№ 22 (173), октябрь 2012 года

П
РЕ

О
Д

О
Л

ЕН
И

Е 
   

  
.

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

кл
уб

а 
«В

ек
то

р»
М

а
р

и
я

 Ф
У

Р
С

О
В

А

БЕЗ ГРАНИЦ

Надуть грелку так, чтобы
она лопнула – думаете, ху�
лиганство? Нет, специаль�
ная номинация супертур�
нира «Богатыри России –
2012», один из этапов ко�
торого недавно проходил
в столице. Глебу Ананьеву
из Головинского района
на расправу с трехлитро�
вой медицинской грел�
кой понадобилось 32 се�
кунды – и это принесло
его команде одно из девя�
ти призовых мест, кото�
рые головинцы привезли
домой с состязания.

Объединенный чемпионат
России по бодибилдингу и
фитнесу, по пауэрлифтингу и
по атлетическому жиму и
подъему штанги собрал более
ста самых сильных мужчин и
женщин страны. Северный
округ на состязании пред
ставляла команда досугового
центра «Родник» из Головин
ского района. Золото голо
винцам принес Алексей Сти
ханов, ставший первым среди
юношей в номинации «Под
нятие штанги на бицепсы». В
копилке Алексея еще одна на
града – второе место по жиму
штанги лежа в своей возраст
ной категории. В этой же но
минации у Головинки ко
мандное третье место.

Среди мужчин весом до 110
килограммов Антон Мозголов
стал вторым в поднятии штан
ги, еще два серебра в этом же
виде спорта принесли Алек
сандр Заславский (до 82,5 кг)
и Глеб Ананьев (юноши), тре
тье место у Сухроба Кахорова
(до 82,5 кг).

Кроме серьезных испыта
ний организаторы подгото
вили для силачей и шуточные.
И тут головинские богатыри
оказались в числе лучших.
Александр Заславский метнул
спички на 16,2 метра – это
третий результат турнира, а
Глебу Ананьеву потребова
лось 32 секунды, чтобы лоп
нуть грелку – тоже бронза.
Глеб, кстати, отстал от чемпи
она всего на 9 секунд. �
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Чтобы играть сидя, сетка должна
стоять на высоте метр пятнадцать
сантиметров, не выше

Головинские богатыри
надувают грелку 
за 32 секунды

Более двухсот жителей
САО приняли участие в
окружном турнире по на�
стольному теннису. Само�
му младшему спортсмену
меньше 10 лет, самому
старшему – чуть за 70.

Итоги турнира подводили
в разных возрастных катего
риях в рамках трех городских
спартакиад: «Московский
двор – спортивный двор» для
школьников, «Спорт для всех»
для людей среднего возраста
и «Спортивное долголетие» –
для тех, кто перешагнул пен
сионный рубеж. 

Абсолютный лидер турни
ра – команда района Копте
во, подготовившая 12 призе
ров, особенно в младшей и
средней возрастных группах.
А среди тех, «кому за…», соли
ровали представители Дмит
ровского района и Восточ
ного Дегунина. Теперь все
победители окружного тур
нира будут защищать честь
САО на предстоящих город
ских соревнованиях. �

Пинг$понг: играют все
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Мальчики, младше 11 лет
Виталий Тихомиров (Вос
точное Дегунино).
Девочки, младше 11 лет
Анна Исаева (Коптево).
Мальчики, 12–15 лет
Александр Кудинов (Копте
во). 
Девочки, 12–15 лет
Дарья Перепелкова (Копте
во).
Мальчики, 16–17 лет
Денис Дурново (Коптево).
Девочки, 16–17 лет
Анастасия Богатырева
(Коптево).
Мужчины, 18–29 лет
Михаил Иванов (Коптево).
Женщины, 18–29 лет
Мария Шалгинова (Тими
рязевский).
Мужчины, 30–49 лет
Марат Богаудинов (Дмит
ровский).
Женщины, 30–49 лет
Мария Петракова (Восточ
ное Дегунино).
Мужчины, 50–59 лет
Валерий Дамбаев (Копте
во).
Женщины, 50–54 года
Валентина Сбродова (Саве
ловский).
Женщины, 55–60 лет
Галина Свечникова (Дмит
ровский).
Мужчины, 60–65 лет
Александр Ермаков (Дмит
ровский).
Женщины, старше 61 года
Ирина Маркова (Хорошев
ский).
Мужчины, старше 66 лет
Юрий Калмыков (Хоро
шевский).
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По 9 ноября в «Галерее
на Песчаной» открыта
выставка плакатов
«Покормите птиц зи�
мой».

На выставке представ
лены работы школьни
ков, прошлой зимой при
нявших участие в акции
Управления ООПТ по
САО. Тогда участники
подготовили множество
красочных работ: одни
плакаты отличались яр
костью и выразительнос
тью, другие содержали
подробную инструкцию
о том, чем можно и чем
нельзя подкармливать
пернатых, как именно
нужно это делать. 

Победители конкурса
были награждены в двух
номинациях – «Агитаци
онный плакат» и «Ин
формационный стенд». �

Адрес: 
Новопесчаная ул., д. 23/7. 

Телефон: 
8 (495) 943�51�31.

Судя по вашему письму, вы
испытываете сильный стресс
изза того, что жена оставила
вас, забрав маленького сына
и не объяснив причин своего
поступка. Можно предполо
жить, что для вас этот разрыв
стал полной неожиданнос
тью. Как я понимаю, вы в бра
ке три года, и у вас было вре
мя научиться понимать друг
друга. Возможно, жена была
на чтото обижена: напри
мер, не получала от вас того,
чего хотела, но не смогла
сформулировать свои пре
тензии. 

Сейчас вас переполняют
злость и обида, но, может
быть, и ваша жена тоже стра
дает. Важно понимать, для
чего вы сейчас стараетесь ус
тановить с ней связь. Если
для того, чтобы выплеснуть
свои чувства, то контакт вряд
ли получится, скорее вы от

далитесь друг от друга еще
больше. А вам ведь хотелось
бы вернуть возможность об
щаться с сыном? Попробуйте
изложить ваши чувства на бу
маге, написать ей письмо, но
не торопитесь отправлять
его. Еще, думаю, стоит пораз
мыслить над тем, нет ли у вас
повода извиниться перед
своей женой. Но это возмож
но лишь после того, как вы
перестанете злиться на нее. �

Недавно от меня ушла жена и забрала сына. Мне 51 год, но же�
нился я три года назад. До этого у меня были отношения, но де�
тей я не хотел. С возрастом стал задумываться о продолже�
нии рода, выбрал женщину, которая младше меня на десять
лет, у нее был сын от первого брака, который жил с отцом. 

Когда родился наш ребенок, я почувствовал себя по�насто�
ящему счастливым. Но жена все время была чем�то недоволь�
на, а два месяца назад ушла, оставив мне записку, что больше
не хочет со мной жить. Она отказывается разговаривать,
не отвечает на звонки – сообщила только, что подала заяв�
ление на развод. Я не знаю, что мне делать, ведь она хочет
отобрать у меня самое дорогое – сына. 

ТЕАТР «РОМЕН»
25 октября – Н. Сличенко.
«У нас сегодня концерт».
Начало в 19.00.
26 октября – И. Шток.
«Грушенька». Начало в 19.00.
27 октября – И. РомЛебедев,
Н. Сличенко. «Мы – цыгане».
Начало в 18.00.
28 октября – Премьера.
А. Петрова. «Принцесса
Кристана». Начало в 12.00.
28 октября – Премьера.
В. Старчевский. «Цыганский
рай». Начало в 18.00.
30 октября – Г. Жемчужный.
«Колдовская любовь». 
Начало в 19.00.
31 октября – Н. Сличенко,
А. Кравцов. «Таборные игры».
Начало в 19.00.
Адрес: Ленинградский пр�т, д. 32/2.
Касса: 8 (499) 251�85�22.

ТЕАТР «СЦЕНА НА БЕГОВОЙ»
ЦЕНТРА ДРАМАТУРГИИ
И РЕЖИССУРЫ
30 октября – Премьера.
Ю. Клавдиев. «Медленный меч».
Начало в 20.00.
Адрес: Беговая ул., д. 5. 
Касса: 8 (495) 945�32�45.

ТЕАТР «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
26 октября – Ансамбль песни
и танца «Казачья застава» в
программе «Славься, славься,
Сурский край!». Начало в 19.00.
27 октября – Сергей Жилин и
группа компаний «Фонограф»,
«Упоение джазом». 
Начало в 19.00.
28 октября – 
Надежда Кадышева в новой 
шоупрограмме «Небо
пополам». Начало в 19.00.
Адрес: Тимирязевская ул., д. 17.
Касса: 8 (495) 611�48�00.

ТЕАТР БЕЗ ВЫВЕСКИ
27 октября – А. Строганов.
«Шахматы шута». 
Начало в 17.00.
Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, корп. 2. 
Касса:  8 (499) 159�98�83.

ДК «ЮНОСТЬ»
С 22 по 31 октября
проходит выставка фигурок и
часов «Традиции Энеско».
30 октября – концерт театра
испанского танца «Фламенко».
Начало в 15.00.
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а.
Телефон: 8 (499) 481�01�39.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«КОВЧЕГ»
С 24 по 28 октября пройдет

выставка одной картины – «На
красной лесной поляне» Федо
ра СеменоваАмурского.
С 31 октября по 4 ноября –
«Неаполь» Евгения Расторгуева. 
Адрес: ул. Немчинова, д. 12.
Телефон: 8 (499) 977�00�44.

ДК «ОНЕЖСКИЙ»
27 октября – Субботняя гос
тиная «Мы с вами гдето встре
чались». Начало в 17.00.
Адрес: Флотская ул., д. 25.
Телефон: 8 (495) 454�44�44.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 66
26 октября – Творческий ве
чер поэта Льва Болдина. 
Начало в 18.00.
Адрес: Беговая ул., д. 13.
Телефон: 8 (495) 945�80�50.
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Отцовский инстинкт

Адрес отдела психологи
ческой помощи САО: 
3й Лихачевский пер., д. 3,
корп. 2. 
Прием по предваритель
ной записи. 
Тел.: 8 (495) 454�44�08.
Неотложная психологи
ческая помощь: 051
(круглосуточно).

Н а ш а  с п р а в к а

На ваши вопросы отвечает 
психолог Мария МЯГЧЕНКОВА
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

26 октября в библиотеке № 81 будет представлена лите�
ратурно�музыкальная композиция «Марш тысячелетия»,
посвященная 100�летию марша «Прощание славянки».

Этот марш – самая узнаваемая военномузыкальная компози
ция России – написан штабтрубачом 7го запасного кавале
рийского полка Василием Агапкиным под впечатлением от со
бытий I Балканской войны. Начало в 14.30. 
Адрес: ул. С. Ковалевской, д. 8. Телефон: 8 (495) 484�47�01.
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Покормите птиц
зимой

В театре «Ромэн» уникаль�
ное событие: легендарный
спектакль «Мы – цыгане»
15 декабря будет показан в
двухтысячный раз. 

Премьера постановки
«Мы – цыгане» состоялась в
1976 году, и вот уже 36 лет
спектакль собирает полные за
лы в Москве и в гастрольных
поездках. Он стал визитной
карточкой театра, таких долго
жителей на российской сцене
единицы, а двухтысячный по
каз – абсолютно беспреце
дентный случай, достойный
книги рекордов Гиннесса.

В чем же причина долго
летия? В том, что это истин
но народное музыкальное
зрелище. Так и определили
жанр спектакля «Мы – цыга
не» его авторы – Иван Ром
Лебедев и Николай Сличен
ко. Им удалось перенести на
сцену огонь цыганской души.
История вечных странников
представлена через фольк
лор с его захватывающими
ритмами, страстными песня
ми и темпераментными тан
цами. В спектакле занята вся
труппа театра, в том числе в
одном из составов выходит

на сцену Ирэна Морозова –
бесподобная актриса и ис
полнительница романсов.

В создании яркой сцени
ческой палитры спектакля
участвовали выдающиеся ма
стера – художниксценограф
Сергей Бархин и художник
по костюмам, знаменитый
модельер Вячеслав Зайцев.

«Каждый, кто посетит
спектакль, не может остаться
равнодушным к цыганскому
искусству. Прекрасные зажи
гательные танцы, песни», –
так отзываются о спектакле
зрители. �

Огонь цыганской души

Спектакль сыгран на стаци
онаре 1667 раз. Гастроли
спектакля прошли в 48 го
родах, в восьми республи
ках бывшего Советского Со
юза (по два спектакля в го
роде). Зарубежные гастро
ли:  1982 год, Япония – 52
спектакля; 1983 год, Югос
лавия – 17 спектаклей; 1988
год, Франция – 58 спектак
лей; 1990 год, Турция – 17
спектаклей; 1991 год, Ита
лия – 28 спектаклей; 1995
год, Австрия – 27 спектак
лей.
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В сталинскую эпоху люди
не просто исчезали с лица
земли: они бесследно
пропадали из архивов и
выкорчевывались из па�
мяти народа. К примеру, в
одной из книг середины
прошлого века ориги�
нальный фотоснимок, на
котором Максим Горький
играл в шахматы в обще�
стве семьи и друзей�мень�
шевиков, предстал в уже
ином виде: товарищей
писателя сменило небо. О
том, как ретушировали
советскую историю на
фотографиях, рассказы�
вает уникальный выста�
вочный проект «Комис�
сар исчезает», открытый в
Музее истории ГУЛАГа. 

На выставке представлено
более 150 изображений из
личной коллекции известно
го английского коллекционе
ра, фотографа и дизайнера

Дэвида Кинга, которому уда
лось собрать уникальные ис
ходные фотографии и сопо
ставить их с более поздними
копиями. По технике обра
ботки снимков советские ре
тушеры дали фору даже со
временным дизайнерам, к ус
лугам которых сегодня оби
лие компьютерных программ.

Некоторых деятелей с
групповых фотоснимков вы
резали аккуратно – лезвием,
другим «везло» меньше, их ли
ца топорно закрашивали чер
ным. Исследователи уверены:
небрежная обработка вызва
на не столько отсутствием
профессионализма у ретуше
ров, сколько политикой уст
рашения тех, кто еще остался
в кадре: как намек, что так мо
жет случиться с каждым. 

Выставка продлится до 15
декабря. �

Адрес: ул. Петровка, д. 16. 
Телефон: 8 (495) 621�73�10.

Ретушь истории
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Ассистент врача�стоматолога/ Мед�
сестра. Стоматологическая клини�
ка (Речной вокзал).Гражданство
РФ, общительность, коммуника�
бельность. Образование среднее
специальное. Возраст от 20 до 35
лет. График работы сменный. От 25
тыс.руб.т. 8(495)4512449
Требуются швеи на оверлок и пря�
мострочку.м. Петровско�Разумов�
ская.З/П по результатам собеседо�
вания. т.8�905�583�79�83 Мария
Оператор Call�центра, муж/жен,
19 – 27 лет. м. Водный стадион, м.
Петровско�Разумовская (15 мин.
транспортом). Гражданство РФ.
Фиксированный оклад 20000 руб.
+ 15000 руб. премия. Оформление
согласно ТК. Соцпакет. 
Тел. 8(495)788�74�85 доб. 131;
8(926)508�29�49
Грузчики �компл. 33000 р, Гр РФ, до 40
л.Т. 8(495)785�71�17
Стабильно от 40000р. т.89175735406
Приглашаем: уборщицу�16000р.,
разнорабочего– 20000�25000р. Гр. РФ.
т.8�499�940�95�24

СРОЧНО ! Русская семья снимет кварти�
ру. Прописка МО. Оплата за 2 месяца.
Добропорядочность гарантируем.
8(926)535�03�53
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру за 1 день.
Премия собственникам.922�24�94
Сдать/Снять квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. 782�56�71
СДАТЬ/СНЯТЬ квартиру. ПРЕМИЯ
хозяевам. Ремонт. Страхование.
8(499)409�48�09
Сниму жилье у добропорядочных
хозяев. Срочно 8(495)287�05�96

1�2к. квартиру снимет русская суп�
ружеская пара у добропорядоч�
ных хозяев. Срочно! Т. 8(495)999�
28�82, 8�916�381�58�11

Сниму комнату. Срочно! 
Т. 8(495)410�84�47

Интеллигентная семья Снимет
квартиру Т. 8�499�409�78�98

Антиквариат дорого купим! Мебель,
картины, иконы, фарфор, бронзу,
серебро, часы, книги до 1930г. Выезд и
оценка бесплатно. Т 761�56�18
Куплю очаровательную старину.Выезд.8�
495�304�78�18
Покупка/ ремонт стиральных машин
«Эврика». т.8(495)734�93�48
Антиквариат, картины куплю дорого!
Выезд оценщика беспл.89857689015
antikvar1954@yandex.ru
Награды, статуэтки, золото. Куплю. 8�
495�970�34�67
Купим книги, выезд. 8(495)721�41� 46

ЗАМКИ, замена, врезка, вскры�
тие. Гарантия. 8 (495) 920�06�68
Ремонт хол�ков и стир. маш. и
подключение. Гарантия, скидки
пенсионерам. 8(495) 504�64�55,
8 (499) 9047106
Ремонт квартир – все виды работ.
Мастера профессионалы. Гарантия.
8 (929) 656�22�82
Бригада строителей качественно
выполнит ремонт квартир. Опыт,
рекомендации и примеры работ
есть.Тел. 8�926�286�95�27
Двери! Замена межкомнатных и
входных дверей. Пенсионерам
скидки! Низкие цены! 8�495�227�
65�77, 8�495�532�79�66
Ремонт TV.Антенны.т.614�30�98

Газель.Возим.(499)202�55�05
А/грузоперевозки 8(495)7827806
Авто+грузчики т.(499)343�28�09
Переезды�грузчики (495)7959634
Газель т.8�910�403�70�93
Грузоперевозки  т.8(926)768�09�29,
8(903)502�19�23
Грузчики славяне +авто Т. 8�926�156�17�81
Такси круглосуточно. 8(495)665�04�
00, 724�36�66

ВОДОСЧЕТЧИКИ. Установка
от1800руб. за 1 сч. Поверка без
снятия 550руб. (495)989�14�65

Меховое ателье т. 84991582972

Компьютерный мастер. Акция « 900р. за
всё! « тел.: 643�4406

Цветы дешево.8�968�461�14�14

Печати визитки фотопечать 1я
Квесисская 9\13. 8(495)7788220

Финансовая помощь. 89055882726

ДЕНЬГИ. Помощь в получении ВСЕМ. 8�
916�088�46�66

Деньги в долг. 8�967�225�09�16

Утерян вкладыш из диплома №ВСВ
№1796136. Нашедшего просьба
сообщить по телефону: 
8(926)179�24�71

Электросервис т. 89636578866

Электрик. Все виды работ
т.89260081181

Услуги фотографа. все виды
фотосъемки.т.8(903)120�04�37

СТРИЖКА СОБАК. 89037644809
Стрижка йорков 89267041475 Анна

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

РЕМОНТ

ПОКУПКА/ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

в районе станции метро «Речной вокзал»

Своевременную оплату и чистоту гарантируем

Тел. 8 (903) 747#19#84 (Наталья)

Семья сотрудников редакции 
из двух человек 

снимет однокомнатную квартиру

ГПБУ Управление особо
охраняемыми природны�
ми территориями по Север�
ному округу объявляет о
наличии вакантной долж�
ности экскурсовода.

Обязательные требования
к кандидату:

– мужчина в возрасте от 23 до
45 лет;

– высшее образование (биоло
гия, география, экология, лесохо
зяйство, природопользование);

– знание специфики деятель
ности федеральных государ
ственных бюджетных учрежде

ний, особенностей функциони
рования ООПТ, а также законо
дательства России в сфере особо
охраняемых природных терри
торий.

Должностные обязанности:
– проведение экскурсий на

природных территориях;
– разработка комплексов экс

курсионных программ для посе
тителей;

– разработка тематических
экскурсионных маршрутов (ор
нитология, ботаника, зоология,
экология);

– работа со школьниками и
молодежью;

– взаимодействие с педагогами
образовательных учреждений;

– непосредственное участие в
организации и проведении эко
логических праздников и акций;

– работа с волонтерами, насе
лением и т.д. в области экологи
ческого просвещения.

Режим работы с 8.00 до 17.00,
заработная плата – 29 500 рублей.

Резюме направлять
в Управление ООПТ по САО

по электронной почте: 
ecopros_sao@mail.ru.

Справки по телефону: 
8 (495) 482�30�54 

(Алексей Борисович Черепанов).

Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. Работают подготови�
тельные курсы. Обучение бесплатное Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение в педагогиче�
ских университетах Москвы по сокращенной программе. Адрес: Б. Академическая ул., д. 77а, стр. 1.
Телефоны: 8 (499) 488�62�95, 8 (495) 482�50�92. E�mail: pk13@prof.educom.ru. Сайт в Интернете: pk13.mskcollege.ru.

Педагогический колледж № 13 имени С.Я. Маршака приглашает 
выпускников 9�х и 11�х классов на очную форму обучения

Специальности:

Управление ООПТ по САО ищет экскурсовода
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В ДОБРЫЕ РУКИ

ИЩУ
ТЕБЯ!

Мартин 
(для своих Мотя), 
4 года

Очень смышленый, лас
ковый и умный песик.
Около 45 см в холке.
Абсолютно здоров. 

Добрый, дружелюб
ный и преданный, Мотя
очень ждет новых хозя
ев – женщина, у кото
рой он  жил, недавно
умерла.

8�985�993�63�11,  Лена

Граф, 1,5 года
Молодой, умный и предан
ный метис кавказца. 

Отличный сторож. Ищет
надежного хозяина.

8�916�830�76�56, Лариса

Лада, 2 года
Стерилизованная, приви
тая, ласковая, преданная де
вочка. 

Прекрасный сторож.

8�916�830�76�56, Лариса

Благодарим за помощь
в подготовке рубрики
волонтеров приюта
Молжаниновского района 

Вступительные испытания:

� русский язык (диктант);
� математика (устно)

� русский язык (диктант);
� литература (устно)

Дошкольное образование
Квалификация: 
Воспитатель детей дошкольного возраста

Преподавание в начальных классах
Квалификация: 
Учитель начальных классов

Педагогика дополнительного образования
Квалификация: 
Педагог дополнительного образования

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

8 (495) 316�86�55 – 
Управление ФСКН России по городу Москве

8 (499) 151�63�13 – 
дежурная служба по САО (круглосуточно)
Адрес: 123315, Москва, 
ул. Лизы Чайкиной, д. 5/23

� русский язык (диктант);
� биология (устно)



СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Подари себе белоснежную улыбку за 12000 руб. 7500 руб.
Отбеливание Zoom 3 (Действительна до 31.12.2012)АКЦИЯ!!!

 Профессиональная  
гигиена полости рта
 Отбеливание зубов
 Хирургическая  

стоматология
 Имплантология

 Хирургическая  
парадонтология
 Эксклюзивное  

протезирование
 Художественная  

реставрация

Все виды стоматологических услуг по ценам доступным для всех  
(пломба светоотверждаемая пр-ва Германии, США — от 750 руб.) 

Тел. 8 (495) 451-24-49               www.vivast.ru

Берсенев Сергей 
Владимирович
Врач-ортопед, 

Кандидат 
медицинских наук

работаем с 2004 года

ЗВОНИТЕ: 
(495) 451-95-55,
(499) 766-34-66

ПРИХОДИТЕ:
ул. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ, 
д.34, (вход со двора)

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС1�02014 от 06.12.2005 г. выдано
Управлением федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО
Газета распространяется бесплатно.
Редакция не вступает в переписку. При перепечатке
ссылка на газету «Север столицы» обязательна. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов.

Адрес издателя и редакции: 125057, Москва, 
Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. Тел.: (499) 4000�272. 
E�mail: gazetasao@inbox.ru 
Интернет: www.gazetasao.ru 
Отпечатано: ООО «ТМ�ПРИНТ». 
127018, Москва, Полковая ул., д. 3, корп. 6. 
Дата подписания в печать: 22 октября 2012 года
По графику: в 21.00. Номер подписан: в 21.00.
Тираж 412 000 экз. 
Объем 4 п. л. Заказ №

Редакционная коллегия: 
В.В. БЕЛОВ, Н.Ю. ЗВЕРЕВА, 
Е.Е. КОСМАТЫХ, М.Ю. ЦВЕТКОВ.
Литературное редактирование
и корректура: Е.А. МУРАШКИНА,
Т.Р. ИВАНОВА.
Макет и верстка: В.С. СОКОЛОВ.
Отдел рекламы: Н.А. САЛТЫКОВА 
Телефоны отдела рекламы: 
(925) 0�600�558, (499) 4000�273

Учредитель: Префектура Северного
административного округа Москвы 
Адрес: 127422, Тимирязевская ул., д. 27
Главный редактор:
Анастасия МАНУКИНА
Зам. главного редактора:
Ольга КОРСАКОВА, Мария ФУРСОВА,
Екатерина ТАТЬЯНИНА
Издатель: 
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»

16 № 22 (173), октябрь 2012 года

Обмен, продажа, покупка, ипотека,
расселение, приватизация, наследство. 

� 8�499�976�22�94

агентство недвижимости

Поможем Вам сдать, снять квартиру
или комнату на ваших условиях

� 8�499�976�78�12

З/п 1000 руб. в день, 
выплаты 2 раза в месяц.

Работа по всей Москве. 

Опыт  работы
приветствуется.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ.

Звонить с 9.00 до 16.00
Тел.: (495) 648#40#94

Строительная фирма
Выполнит ремонт квартир 
любой сложности. 

Тел. 8 (495) 765�81�85

• Работа по договору 
• Гарантия качества 
• Работаем больше 5 лет 

bernafon

Разборчивость речи
Шумоподавление

рядом с м. Войковская
ул. Зои и Александра
Космодемьянских, д. 4
т. (499) 150�88�88

Швейцарские
слуховые 
аппараты

www.neoton�sluh.ru

Отдел рекламы:

8 (499) 4000�273, 
8�925�06�00�558

E�mail:
reklama@sokol21.ru

в районе станции метро «Речной вокзал».

Своевременную оплату и чистоту
гарантируем

Тел. 8#903#747#19#84 (Наталья)

Семья сотрудников редакции 
из двух человек 

снимет 
однокомнатную квартиру


